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Редакционная статья 
 

ОБЪЕКТИВНАЯ ОСНОВА И СУБЪЕКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 
 

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: На основе современных положений теории поведенческой экономики автор 
излагает субъективное видение некоторых особенностей логико-философских конструктов в 
анализе новых детерминантов современного общества. 

Автор наглядно и аргументировано показывает, что в силу неравновесности и 
противоречивости происходящих социальных процессов, все большую актуальность приобретает 
философско-синергетический образ мышления, позволяющий индивидууму сформировать   
способность к самоидентификации и видению своего места и роли на определенном участке 
работы или поле деятельности, на основе понимания сути происходящих событий. 

В статье дается обоснование того, что одной из приоритетных целей социально-
экономического развития должно быть обеспечение социальной устойчивости на основе 
поддержания экономической стабильности. Без этого в современном мире не может быть 
фундаментальной основы для балансировочного режима движения к заданным временем и 
условиями стратегическим целям. 

Автор обращает внимание на то, что особенности сетевого общества, формируемого 
информационно-коммуникационными современными системами, предопределяют деформацию и 
разрушение межличностных вербальных связей. В этой связи, уходит из поля зрения и 
утрачивается как духовная ценность – эстетика межличностных отношений, в которых личность 
является носителем, воспроизводителем и ретранслятором своей индивидуальности и этнической 
культуры. 

Характеризуя и делая попытку раздвинуть уже сформировавшиеся рамки теории 
поведенческой экономики, основываясь на результатах проведенных исследований причин и 
факторов, обусловивших социальную турбулентность, достаточно ярко и разносторонне 
проявившуюся в нашей стране в 2020 году, автор делает вывод о том, что сегодня необходимо 
более четко определять целеполагания и приоритеты научных исследований с тем, чтобы грамотно  
и разумно выстраивать формы и методы управленческой деятельности по обеспечению 
гражданско-правовой и морально психологической устойчивости всей категорий наших сограждан. 

 

Ключевые слова: социальная турбулентность, десоциализация и дегуманизация общества, 
интеллектуальный актив, поведенческая экономика. 

 
JEL: О15, О3, Z13 

УДК: 330.1:316 
 

Введение – философско-синергетический образ восприятия в процессе 
осмысления современной теории поведенческой экономики. 

 
В современных условиях социально-экономической турбулентности, для тех из нас, 

кто стремится сохранить физическую и морально-психологическую устойчивость, не 
поддаться унынию и ожесточению, все возрастающее значение приобретает, как в плане 
научных исследований, так и в практике жизнедеятельности, более пристальное и 

mailto:usivakov@mail.ru
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глубокое рассмотрение процессов спонтанного структурогенеза, индивидуальной и 
коллективной самоорганизации в интересах понимания сущностной основы 
согласованности и взаимозависимости различных компонентов, практически уже 
сформировавшегося сетевого общества потребления.  

В этой связи, в силу неравновесности и противоречивости происходящих 
социальных процессов, все большую актуальность приобретает философско-
синергетический образ мышления, позволяющий индивидууму сформировать   
способность к самоидентификации и видению своего места и роли на определенном 
участке работы или поле деятельности, на основе понимания сути происходящих событий. 
К этому выводу приходишь особенно тогда, когда осознаешь, что по сути – мышление 
представляет нам возможность не только понять особенности и тенденции настоящего, 
приобрести инновационное знание и принять рациональное решение по выбору 
оптимального поведения в реально складывающихся условиях, но и спрогнозировать 
развитие событий на последующую и дальнейшую перспективу. 

О каких бы функциях экономической деятельности мы не говорили, будь то общие 
или специальные, мы по умолчанию осознаем, что в каждой из них присутствует 
человеческий фактор, а по сему экономику, как социальный институт, логично и 
необходимо рассматривать как живой организм, поскольку она одухотворяется и 
находится под управлением человека. При этом следует осознавать, что человеческой 
природе наряду с материальной заинтересованностью присущи, в различной степени, 
конечно, качества, характеризуемые емким понятием «людскасць».  

Для нашей этнической общности, имея в виду белорусов, воплотивших в себе 
ментальные качества русичей, радимичей, дреговичей и литвинов, это то, что 
характеризует человечность, а именно, любовь и уважение к другим людям, сострадание, 
благожелательность, сотрудничество и взаимопомощь. Это качество относится к 
категории наиболее высших проявлений человеческого поведения во взаимоотношениях 
с партнерами или союзниками, будь то экономика или политика. Такое поведение, 
доставшееся по наследству от предков, выраженное в региональных обычаях и 
национальных традициях, генетически обусловленное и осознанное. Ландшафтный дух, 
физико-географические условия и многовековая череда исторических событий породили 
то, что в художественном смысле по отношению к людям, именуется как «соль земли». 

 
Объективная основа и субъективные особенности жизнедеятельности в 

условиях свершившихся революционных трансформаций общества. 
 
Сегодня мы в воочию убеждаемся в том, что одной из приоритетных целей 

социально-экономического развития должно быть обеспечение социальной устойчивости 
на основе поддержания экономической стабильности. Без этого в современном мире не 
может быть фундаментальной основы для балансировочного режима движения к 
заданным временем и условиями стратегическим целям. 

Еще в 2000 году, исполняя обязанности заместителя Главы администрации 
Президента Республики Беларусь, получив соответствующую задачу от А.Г. Лукашенко, 
мы с М.В. Мясниковичем на основе предложений специалистов сформулировали 
стратегическую целевую установку «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь». 
Исходя из того, что цель – это состояние (видение), предопределяющее не только вектор 
цели, но и путь к нему, так называемый «Soft Way», трактуемый так-же как «Безопасный 
фарватер», необходимо стремиться видеть наличие и прогнозировать возникновение 
различного рода препятствий  на этом пути с учетом всего многообразия объективных 
причин и субъективных факторов.  

Видение сильной и процветающей Беларуси во всех её проявлениях наглядно и 
аргументировано отражено на фундаментальной конституционной основе в Концепции 
национальной безопасности Республики Беларусь, кроме того различные краски и 
оттенки этого видения демонстрировались на всех проведенных в новейшей истории 
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всебелорусских собраниях. Многие фрагменты этой привлекательной картины уже 
органично вписались в задуманный смысловой интерьер, однако, следует понимать, что 
наш путь – это не дорога с твердым покрытием, а сплошная полоса различного рода 
препятствий, возникающих на объективно-субъективной основе. 

Думается, что все многообразие естественных и искусственно создаваемых 
препятствий на этом пути понимают и видят многие из нас, а не только определенного 
рода специалисты. Возникновение и развитие теории поведенческой экономики в этом 
плане не случайно, оно обусловлено целым рядом различного рода факторов внешней и 
внутренней среды. В контексте стратегического управления человеческими ресурсами, 
рассматривать и использовать при принятии различного рода управленческих и 
организационных решений её положения необходимо в более широком спектре, чем мы 
это делаем сейчас. Все явления, проявляющиеся  сегодня в социальной сфере, тем или 
иным образом воздействуют на результативность экономической и трудовой 
деятельности, в этой связи их необходимо рассматривать и анализировать в целостной 
совокупности и в органической взаимосвязи с теорией поколений, особенностью и 
динамикой развития информационно-коммуникативных систем, тенденциями 
становления «общества потребления» и целым рядом других социальных проявлений и 
экономических девиаций. 

Нам следует учитывать, что достигнутый уровень развития информационно-
коммуникационных систем обусловил появление большого количества сообществ, 
которые существуют исключительно в виртуальном, абстрактном мире. Сетевое 
сообщество по мере своего динамичного развития через призму теории поведенческой 
экономики в преломлении контекстного интеллекта центениалов и миллениалов 
приходит к осознанию того, что рациональность как организационный критерий 
философии синергетического мышления доминирует в процессе ситуационного анализа и 
восприятия реальной действительности со стороны репродуктивной части нашего 
населения. 

Следует иметь в виду, что глобальная модернизация мирового сообщества не 
ограничивается экономическими и политическими изменениями, на этом она не 
заканчивается. Внутреннее содержание общественной модернизации как процесса 
развития – это, прежде всего, реинжиниринг ценностных приоритетов личности. Сетевое 
общество, как результат глубокой трансформации ценностных ориентаций каждой 
отдельной личности, сегодня одновременно является еще и обществом потребления, где 
превалирует принцип – «Бедным быть можно, но умному человеку стыдно». 

Мы видим, что под влиянием, якобы спонтанно возникающих и сумбурно 
развивающихся социально-информационных технологий, в различных государствах 
данное общество создает множество характерных разновидностей ценностных 
ориентаций, вступающих в противоречие со спецификой национальной культуры, 
национальных институтов и собственной истории. Если объективно, то, в общем и целом, 
мы должны видеть, что специфика общества потребления проявляется в том, что ранее 
культивируемые жизненные цели девальвируются и постепенно заменяются средствами, 
позволяющими без особых усилий формировать «колесо жизненного баланса».  

Сегодня, наблюдая за альфаскринейджерами и центениалами, можно уже в 
воочию заметить определенные тенденции и прийти к выводу, что в условиях социальной 
турбулентности, под влиянием виртуальной действительности и глобального сетевого 
сообщества жизненное целеполагание, в прежнем его понимании, исчезает из разума 
молодого поколения наших сограждан. Называя вещи своими именами, следует отметить, 
как это не прискорбно, мы сегодня имеем все симптомы пандемии, которую вполне 
логично именовать как «десоциализация и дегуманизация».  

Пытаясь глубже разобраться в этой проблеме, просеивая через поиск в сети все, что 
связано с процессами десоциализации и дегуманизации, есть все основания полагать, что 
пока эта проблема в полной мере не актуализирована. Наиболее вдумчиво и 
профессионально к исследованию этой проблемы, на наш взгляд, подошел российский 
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ученый Юрий Александрович Клейберг [1]. Его аргументированные выводы, сделанные 
на основе профессионально проведенного всестороннего и глубокого ситуационного 
анализа содержательны и более чем убедительны.   

Констатируя, имеющие место не редкие случаи агрессивного поведения молодых 
людей с применением оружия по отношению к своим сверстникам, трудно объяснимые с 
точки зрения элементарной логики, мы даем им, как правило, правовую оценку, особо не 
задумываясь о причинно-следственных связях, обусловивших подобное поведение. 
Думается, что здесь совершенно прав Юрий Александрович, акцентируя внимание на том, 
что дегуманизация сознания – это многоуровневое явление, которое характерно как для 
индивидуального, так и для коллективного сознания. 

Мониторинг ковидной пандемии наглядно демонстрирует динамичную мутацию 
этого вредоносного вируса. Ученые, исследующие эту проблему, выявляют все больше 
характерных проявлений воздействия на организм человека этого вируса. По сути своей 
он сегодня представляет собой высокоточное оружие массового поражения, пока еще не 
совсем понятное в том плане, кем и для чего в конечном итоге созданное. Если 
рассматривать все многообразие проявлений социальной турбулентности в целостной 
совокупности с ковидной пандемией, то есть повод очень серьезно задуматься и здесь над 
необходимостью актуализации причинно-следственных связей, предопределивших её 
возникновение и последующее развитие. 

Бесспорно, что в состоянии социальной турбулентности, осуществляемая под 
флагом «классической демократии» различными методами и способами, дегуманизация 
нашего сознания затрудняет личностную идентификацию, обезличивает и обесценивает 
ее, в результате чего утрачиваются ценности человеческой личности, создается 
своеобразный, как отмечает Ю.А. Клейберг, «антиидеал» человека. При этом личность 
утрачивает не только веру во ВСЕВЫШНЕГО, свою уникальность и неповторимость, но и, 
что характерно, репродуктивность. 

Теперь возникает вопрос целеполагания, так называемых активистов 
«инновационного мышления и креативного поведения», исходя из того, что 
дегуманизация может проявляться не только в форме обезличивания личности, на уровне 
коллективного сознания она уже имеет тенденцию возводиться в ранг идеологии, 
последовательно реализуясь на основе, якобы объективной, спонтанной логистики. Если 
внимательно посмотреть на эту логистику глазами не предвзятых экспертов-
профессионалов, то мы увидим, как отмечает Ю.А. Клейберг, явную девальвацию чувства 
культурной идентификации, деструктивную трансформацию духовно-нравственных 
ценностей и ориентиров, формирующих социокультурные смыслы жизнедеятельности 
современного поколения репродуктивной части населения. Все это, в конечном итоге, 
обуславливает размывание в личности уникальной этнической эмоциональной основы. 

Еще один характерный аспект, который нельзя не замечать. Особенности сетевого 
общества, формируемого информационно-коммуникационными современными 
системами, предопределяют деформацию и разрушение межличностных вербальных 
связей. В этой связи, уходит из поля зрения и утрачивается как духовная ценность – 
эстетика межличностных отношений, в которых личность является носителем, 
воспроизводителем и ретранслятором своей индивидуальности и этнической культуры. 

В целом, возвращаясь к социальной турбулентности, мы при желании наглядно по 
прямым и косвенным признакам можем сделать вывод, что она обнажила критические 
точки современного этапа общественного развития, способствующие появлению 
различного рода чрезвычайных социальных ситуаций, предопределила демонтаж 
складывающейся многолетиями уникальной для каждой страны ментальной системы 
общества. 

Нельзя не согласиться с Юрием Александровичем Клейбергом и в том, что в 
веками складывающейся системе «личность – общество» безопасность формируется не 
только властными структурами и правоохранительными органами, но и в значительной 
степени обеспечивается и поддерживается средствами массовой информации во всем их 
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многообразии. Если эту проблему рассматривать в контексте предмета нашего 
исследования, а именно социальной турбулентности, то общественный порядок и 
социальная стабильность, как «плодородная почва» социального прогресса, размываются 
и подвергаются эрозии спецификой функционирования современного Интернета, 
разнузданностью и превалированием в медйном пространстве рекламы, не прикрытой 
пошлостью и псевдокультурой шоу-бизнеса. В целом, вся эта «плесень и ржавчина» 
разъедает и поглощает социальную миссию образовательного и воспитательного процесса 
в учреждениях образования, девальвируя роль и место в нем семьи и школы. 

Если, «надев розовые очки» все эти проблемы стараться не видеть и своевременно 
не актуализировать, то в последующей и дальнейшей перспективе, этот процесс станет не 
обратимым и повлечет за собой смещение оценочных акцентов в функционировании всех 
социальных систем, в том числе и: экологической, политической, образовательной, 
семейной, личностной и т.д.  

На основе миссии контекстуального интеллекта нам следует осознать, что в 
триединстве «личность, общество, государство» безопасность культуры личности – 
фундаментальная основа и безусловная ценность человеческого существования, одна из 
его доминирующих потребностей, которая требует к себе особого внимания со стороны 
интеллектуального актива государства [2].  

 
Теория поведенческой экономики, как субстанция стратегии 

противодействия десоциализации и дегуманизации в условиях социальной 
турбулентности. 

 
Характеризуя и делая попытку раздвинуть уже сформировавшиеся рамки теории 

поведенческой экономики, основываясь на результатах проведенных исследований 
причин и факторов, обусловивших социальную турбулентность, достаточно ярко и 
разносторонне проявившуюся в нашей стране в 2020 году, сегодня необходимо более 
четко определять целеполагания и приоритеты научных исследований с тем, чтобы 
грамотно  и разумно выстраивать формы и методы управленческой деятельности по 
обеспечению гражданско-правовой и морально психологической устойчивости всей 
категорий наших сограждан. Изменившиеся реалии современной жизни, глобальные 
обострения ряда жизненных проблем – экологических, политических, социальных, а на 
этой основе возникновение проблем внешней и внутренней безопасности общества и 
государства, предопределяют необходимость взвешенного, более углубленного и 
разностороннего ситуационного анализа.   

Не имея возможности в рамках отдельно взятой статьи в полной мере раскрыть 
весь объем и содержание вопросов, характеризующих особенности предмета 
исследования, остановимся лишь на ключевых, в нашем видении, аспектах 
противодействия симптомам социальной турбулентности, детерминирующих развитие  
наиболее тяжелых ее последствий: десоциализации и дегуманизации личности. Не 
раскрывая сути этих понятий, о них достаточно информации в сети, позволим себе 
отметить, что это те «вирусы», которые до основания разрушают нашу «людскасць». 

Все проявления утраты человечности имеют широкий спектр особенностей 
циничного, бездушного и, зачастую, криминального поведения. В данном случае их 
описание не является целью этой работы. Мы попытаемся в общих чертах изложить 
субъективное видение стратегии противодействия этому пагубному явлению на основе 
социологии и общей экономической теории в преломлении на теорию поведенческой 
экономики. 

На наш взгляд, локомотивом прогресса общества всегда был и будет 
интеллектуальный актив государства, мы об этом уже писали [2]. Интеллектуальный 
актив — это «энергетический реактор», который питает общество, обеспечивает его 
устойчивость к попыткам из вне нарушить балансировочный режим движения к 
намеченным целям. Мы не делаем здесь научного открытия, об этом писали много, в том 
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числе и такие известные в прошлом политики, как Ли Куан Ю, Голда Меер и др. 
Однако время меняет и людей, и общество в целом. Революционные 

трансформации, предопределившие в рамках постиндустриальной эпохи формирование 
общества потребления, актуализировали целый ряд экономических и социальных 
проблем, которые ранее, как бы, были за кадром и на них внимание не фокусировалось.  

Если попытаться вникнуть в суть экономики, то ее глубинная сущность 
заключается в стремлении каждого из нас, на сознательном или подсознательном уровне, 
получить доход в виде прибыли или заработной платы, позволяющий выстроить 
элементарное «колесо жизненного баланса». При этом, следует не забывать о 
«стоимости рабочей силы» - формула, изначально составленная Карлом Марксом, в 
последующем интерпретированная современными учеными экономистами с учетом 
особенностей жизнедеятельности на определенном историческом этапе. Два этих понятия 
взаимосвязаны, имея элементарную основу – аскетическую, достойную, а для кого-то и 
роскошную, представляя собой жизненный мотив и инстинктивный стимул выстраивания 
личной и профессиональной карьеры каждого из нас. 

В любом случае и в большинстве своем каждым из нас движет материальная 
заинтересованность. Являясь одним из факторов производства, позиционируя себя на 
рынке труды или поле экономической деятельности, мы, обладая рациональным 
мышлением, стремимся сформировать изначально, а потом постоянно наращивать свою 
прибавочную стоимость, памятуя достаточно древнее изречение: «Человек, не продавай 
себя за дешево, ибо цена тебе высока». 

В этом плане, имея в виду всю многогранную систему формирования и развития 
интеллектуального актива общества, который наряду со всем прочим, ещё играет и роль 
иммунитета от вредоносных социальных вирусов, нам следует понять, что инвестиции в 
этот стратегический ресурс государства должны быть не только весомыми, но и 
окупаемыми. Образно выражаясь, считаем возможным отметить, что «рабочая сила» 
составляющая кадровый потенциал интеллектуального актива государства должна иметь 
достойную «стоимость», обладать высоким уровнем профессиональной защищенности и 
использовать в полной мере наработанный опыт формирования системы пожизненного 
найма. 

 Зарегистрированная в БелИСА тема научно-исследовательской работы ИПД на 
2022 – 2024 гг. «Формирование методологии создания действенных рыночных 
механизмов развития предпринимательства в Беларуси на основе современной теории 
поведенческой экономики» предопределяет, в том числе, и этот предмет исследования.   

В целом, рассматривая поведенческую экономику в самом различном формате, 
фокусируя внимание на различных фрагментах этой теории, мы получаем возможность, 
на основе результатов научных изысканий, трансформируя приобретаемые знания в 
практику управленческой деятельности, вырабатывать не только эффективные 
финансово-экономические механизмы, но и мотивировать общество к критическому 
восприятию распространяемой по различным каналам информации с тем, чтобы иметь 
аргументированную возможность каждому принимать взвешенные решения, 
рационально выстраивая свое личное и экономическое поведение. 
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Abstract: Based on the current provisions of the theory of behavioral economics, the author offers a 
subjective vision of some features of logical and philosophical ideas while analyzing new determiners of 
modern society. 

The author clearly and reasonably shows that due to the disbalance and inconsistency of the 
ongoing social processes, a philosophical and synergetic way of thinking is becoming all the more urgent, 
allowing an individual to identify oneself and see one's position and role in a certain area of work or a field 
of activity, based on an understanding of the essence of the occurring events. 

The article substantiates that one of the main concerns of socio-economic development should be 
the provision of social sustainability based on maintained economic stability. Without this, in the modern 
world there can be no fundamental basis for a leveling mode of movement towards strategic goals set by 
the time and conditions. 

The author points out that the features of a network society formed by modern information and 
communication systems predetermine the deformation and destruction of interpersonal verbal contacts. 
In this regard, the aesthetics of interpersonal relations, in which a human is a carrier, reproducer and 
follower of one's individuality and ethnic culture, disappears and loses its spiritual value. 

Describing and making an attempt to expand the already formed framework of behavioral 
economics theory, based on the research on the causes and factors that triggered social turbulence, which 
quite vividly and comprehensively manifested itself  in the country in 2020, the author concludes that 
today it is necessary to clearly define the goals and priorities of scientific research in order to competently 
build forms and methods of managerial activities so as to ensure civil and  moral, and psychological 
stability of all our fellow citizens. 
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Аннотация: В первое десятилетие XXI века предпринимательство стало особой формой 
креативной деятельности. Главной причиной такого становления оказался инновационный тип 
развития бизнеса, когда электронная промышленность трансформировалась в электронную 
экономику. Недостаточно изменить форму собственности и создать институты рыночной 
экономики, чтобы активизировать предпринимательские ресурсы и резервы как человека, так и 
страны. Необходимо содержательное осмысление феномена предпринимательства. 
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предпринимательской креативности. 
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Эволюция предпринимательства выделила при содержательном его осмыслении 

три признака человеческих действий, которые оказывают решающее влияние на успех в 
процессе адаптации бизнеса к динамике его внешней среды и потребностям человека [1, 
с. 224-226]: 

 способность к лидерству и поиск других лиц для реализации ценностных 
ориентаций; 

 желание и умение рисковать в отношениях с людьми и финансами; 

 умение находить новые возможности на основе креативности. 
По мнению практиков бизнеса, предпринимательский процесс как функция 

субъекта хозяйствования включает всегда решение новых задач, либо старые продукты, 
но с новыми свойствами, либо новые технологии, новые рынки. Главным является при 
этом не сама новизна, а получение прибыли, тиражирование бизнеса, чтобы прибыль 
носила устойчивый характер и превышала прибыль конкурентов. Конкуренция не 
позволяет долгое время иметь устойчивую сверхприбыль, поэтому необходимы импульсы 
предпринимательской функции. Предпринимательская теория Й. Шумпетера 
предполагает периодическое осуществление такой функции субъектами хозяйствования. 
Возникая, она сменяется рутинным хозяйственным процессом. Пока существует данная 
функция, существует и предпринимательская деятельность. Такой деятельности присуща 
креативность. Данная взаимосвязь кажется очевидной. Но это не так. Общей теории 
предпринимательской креативности нет, но есть практика креативного 
предпринимательства и опыт предпринимательских успехов, включая креативные 
индустрии [2, 3]. 

Взаимосвязь между креативностью и предпринимательской деятельностью 
кажется очевидной. Диапазон креативности охватывает генерирование новых и полезных 
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идей, решение проблемных задач. Мысль о новом и полезном встречается также часто и 
при определении предпринимательской деятельности. Предпринимательская 
деятельность определяется как работа в условиях неопределенности и предполагает 
полное использование бизнес-возможностей. 

Бизнес-возможности заданы ситуациями, в которых на рынок могут поставляться 
товары, услуги или производственные процессы, востребованные потенциальными 
покупателями. Такие  возможности также зависят от рыночной, деловой и креативной 
активности самих субъектов бизнеса. 

Содержательное пересечение понятий креативности и предпринимательской 
деятельности влечет за собой то, что очень часто креативности придается главное 
значение в предпринимательской деятельности. Например, многие лидеры бизнеса 
называют генерирование новых и полезных идей критическим жизненным нервом 
предпринимательской деятельности, а креативность является неотъемлемой частью 
предпринимательской деятельности. 

Все успешные лидеры бизнеса и его исследователи приводят аргументы в пользу 
того, что креативность важна для предпринимательской деятельности. (в этом разделе 
приведен анализ богатого опыта западных ученых и практиков бизнеса, включая Gielnik 
М.М., Krause T.M., Amabile D.E., Ward, Shou, Ames, Ruhco, Kramer, Concalo, Hill). Однако, 
соотношение между креативностью и предпринимательской деятельностью сложнее, чем 
очевидное их пересечение, которое мы ощущаем интуитивно. Чтобы понять взаимосвязь 
между креативностью и предпринимательской деятельностью, необходимо учитывать три 
момента: 
1. И креативность, и предпринимательская деятельность придают центральное 

значение новым и полезным идеям. Однако предпринимательская деятельность 
выходит далеко за рамки генерирования новых и полезных идей. 
Предпринимательская деятельность требует совершать действия, превращающие 
идеи в дела. Рутинная работа есть необходимая составная часть 
предпринимательской деятельности. 

2. Далее, важно рассматривать предпринимательскую деятельность как процесс, 
который включает в себя различные фазы: идентификация бизнес-идей и бизнес-
возможностей (фаза I), накопления необходимых ресурсов для осуществления и 
просто существования бизнеса (фаза II), а также гарантии выживания и роста 
вновь созданной фирмы (фаза III). 

3. Контексты креативности. Описанные выше два момента позволяют предположить, 
что чем больше креативности, тем выше предпринимательская деятельность. Это 
упрощенное предположение однако находится в противоречии с различными 
теоретическими моделями, которые подчеркивают, что эффект креативности 
всегда зависит от контекста.  
Креативность и предпринимательская деятельность являются концептуально 

схожими, так как в обоих случаях выдвигается на передний план что-то новое и полезное. 
Однако бизнес-возможности не являются просто новыми и полезными идеями, 
генерированными с помощью креативности в контексте «предпринимательство». Бизнес-
возможности представляют собой ситуации, в которых используются продукты, услуги 
или производственные процессы, т.е. они созрели для рынка. Следовательно, бизнес-
возможности являют собой разработанные, верифицированные и приспособленные 
концепции бизнеса. 

Стартовой площадкой для такого бизнес-концепта является идея; процесс 
превращения этой идеи в разработанную бизнес-возможность требует множества 
различных действий. Центральной мыслью является, то, что предприниматели ищут 
информацию относительно своей идеи и получают такую информацию от других лиц с 
целью возможности внедрения этой идеи в жизнь. Информация помогает перманентно 
формировать и модифицировать эту идею. Следствием часто является то, что путем 
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процесса модификации финальная бизнес-возможность фундаментально отличается от 
первоначальной идеи.  

Таким образом, предпринимательская деятельность содержит в себе 
первоначальную идею, и только затем креативные действия, чтобы полностью 
усовершенствовать эту идею. Бизнес-возможности берут начало от общей идеи, с 
течением времени развиваются и совершенствуются в управленческом контексте. Этот 
процесс развития напрямую зависит от усилий и действий предпринимателя, включая, 
действия семьи, друзей и других деловых людей с целью получения информации о 
значимости и выполнимости бизнес-идеи. 

Значение процесса развития от идеи до бизнес-возможности очевидно. Это процесс 
презентации, дискутирования, учебы и модификации. Он повторяется так, что идея 
постоянно улучшается до тех пор, пока она не достигнет состояния бизнес-модели. Авторы 
зарубежных публикаций описывают его как «предпринимательский мыслительный 
процесс», который протекает у предпринимателей циклично и спонтанно, часто 
интуитивно. 

Следует подчеркнуть важность учебы в процессе развития идеи вплоть до ее 
превращения в бизнес-возможность. Предприниматель узнает о различных бизнес-идеях 
в общении с другими лицами благодаря своей креативности и поведенческой 
компетентности. Центральным здесь является то, что предприниматель получает 
информацию и имеет обратные связи, которые непосредственно влияют на бизнес-
возможность. Однако этот процесс развития не всегда ведет к положительному 
результату. Процесс развития может поставлять информацию и устанавливать обратную 
связь, которые показывают, что идею нельзя реализовать или что она не прибыльна. 
Данный этап процесса развития необходим для того, чтобы превратить идею в зрелый 
рыночный продукт. Он включает «креативность», которая по определению охватывает 
генерирование новых и полезных идей, решение проблем обеспечения рыночной 
активности нового продукта.   

В этой связи предпринимательская деятельность определяется как идентификация 
и полное использование бизнес-возможностей. Предпринимательская деятельность 
начинается с идеи, а эта идея должна превращаться предпринимателем в бизнес-
возможность в процессе организационного и командного развития. 

Предпринимательская деятельность выходит за рамки креативности и 
фокусируется не только на продукте, но главным образом на действиях и компетентностях 
предпринимателя. Никакой модели недостаточно для полного понимания данного 
процесса, так как идентификация бизнес-возможностей есть повторяющийся и прежде 
всего творческий дивергентный процесс. Успех в этом процессе зависит от информации и 
знаний, которые предприниматель накапливает и использует для создания бизнес-
возможностей.  

Можно констатировать, что креативность является важным фактором для 
предпринимательской деятельности, однако действия и учеба предпринимателя играют 
не менее важную роль в полном использовании бизнес-возможностей. 

Креативность и предпринимательская деятельность, еще раз отметим, тесно 
взаимосвязаны. Различные научные работы и практика бизнеса показывают, что 
предприниматели обладают большей креативностью и силой воображения, более 
прогрессивны, чем другой персонал, например, служащие, руководители, 
делопроизводители, медсестры или учителя. В различных исследованиях и научных 
работах говорится о том, что студенты, которые изучают предпринимательскую 
деятельность или основы предпринимательства, являются более креативными и имеют 
больше преференций для новаторского решения проблем. Например, в научной работе, в 
которой изучались 47 предпринимателей, Ames u Runco (2005) установили, что 
предприниматели, которые создали три и более предприятий, генерируют больше идей, 
чем те предприниматели, которые основали меньше предприятий. Креативность и 
предпринимательская деятельность идут рядом, не задевая друг друга, или что сама 
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предпринимательская деятельность ведет больше к креативности. Кроме того, научные 
исследования и даже практика бизнеса оставляют открытым вопрос, как и почему 
креативность ведет скорее к предпринимательской деятельности?  

Более глубокое проникновение во взаимодействие креативности и 
предпринимательской деятельности и вопрос «как» и соответственно «почему» 
креативность имеет положительное влияние на предпринимательскую деятельность, 
раскрывают научные исследования, которые изучают влияние креативности в отдельных 
фазах предпринимательского процесса. Согласно концепции, что предпринимательский 
процесс начинается с идеи, которая должна превратиться в бизнес-возможность в 
процессе развития, необходимо различать креативность, бизнес-идеи, бизнес-
возможности и последующую успешность предпринимательского процесса (например, 
накопление (приобретение) ресурсов и опыта, выживание и рост). Это означает, что 
необходим фокусированный и пристальный взгляд на явление креативности и 
предпринимательства. Молодым специалистам в начале карьеры необходимо более точно 
использовать специфическое влияние креативности на предпринимательское мышление 
и деятельность. Следует рассматривать предпринимательскую креативность как 
самостоятельное направление изучения резервов бизнеса и креативного менеджмента.  

Во-первых, креативность целесообразно изучать как итеративный 
(повторяющийся) процесс дивергентных и конвергентных мыслей. Во-вторых, 
необходимо видеть разницу вклада креативности в достижение предпринимательских 
успехов на разных ступенях развития бизнеса. 

 Специфическое влияние дивергентного мышления на генерирование бизнес-идей 
неотделимо от влияния на рост предприятия. Дивергентное мышление касается 
способности генерировать оригинальные идеи и объединяет различные процессы, 
лежащие в основе креативного мышления, например, образование моделей по аналогии, 
экстраполяция знаний, концептуальное комбинирование или абстрагирование. 
Генерирование бизнес-идей представляет собой только стартовую площадку для 
предпринимательского процесса, который должен привести к росту предприятия на 
основе новых возможностей, инноваций, а главное, ноу-хау.  

Однако дивергентное мышление только косвенно влияет на экономический рост и 
развитие предприятия, потому что такое мышление связано не с ростом самого 
предприятия, а только с генерированием новых бизнес-идей, которые далеки от 
предпринимательского успеха. Дивергентное мышление оказывает четко выраженное 
влияние только на генерирование бизнес-идей. В свою очередь оригинальность 
генерированных бизнес-идей оказывает положительное влияние на успех предприятия. 
Оригинальность бизнес-идей способствует влиянию дивергентного мышления на 
тиражирование бизнеса. Следовательно, дивергентное мышление, как отдельный аспект 
креативности, непосредственно влияет на генерирование бизнес-идей и косвенно на рост 
предприятия путем реализации бизнес-идей. Тем самым предполагается 
дифференцированный подход к влиянию креативности на предпринимательскую 
деятельность. 

Работы зарубежных авторов говорят о том, что дивергентное мышление наряду с 
генерированием новых бизнес-идей обладает другими инструментами, влияющими 
косвенно на рост предприятия. Например, дивергентное мышление помогает повышать 
предпринимательский коэффициент полезного действия знаний, достичь более высокого 
качества своего продукта или разработать стратегию рынка. Таким образом, дивергентное 
мышление позволяет не только генерировать больше идей, но и решать текущие 
проблемы и преодолевать препятствия нововведениям. Это помогает предпринимателям 
более настойчиво стремиться к своим целям. 

Дивергентное мышление, кроме того, тесно связано с качеством руководства и 
успешным управлением изменениями в фирмах. Дивергентное мышление развивает 
эффективное видение и умение общаться. В этом случае говорят о поведенческой 
экономике. 
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Исследования прямой взаимосвязи между креативностью и успехом предприятия 
очень редко достигают четко определенных результатов. 

Научные работы, посвященные вопросам предпринимательской деятельности, 
показывают, как учет контекстных факторов может способствовать лучшему пониманию 
влияния креативности. Влияние дивергентного мышления на генерирование бизнес-идей 
зависит от имеющейся в наличии информации. М.М. Гильник и его коллеги провели 
эксперимент, в котором они разделили методом случайной выборки 98 
предпринимателей малого бизнеса на две группы. Исследователи обеим группам 
задавали вопрос, какие бизнес-идеи им приходят на ум. Если предприниматели говорили, 
что им ничего не приходит на ум, то им давали дополнительную информацию в форме 
идей, которые высказывали другие люди относительно этого тренда. При этом одна 
группа получала информацию, которая может быть описана очень однородно или 
ограничена одной тематической областью. Другая группа получала информацию, которая 
может описываться по-разному или бралась из разных тематических областей. Вид 
имеющейся в распоряжении информации (ограниченная или разнообразная) может 
рассматриваться как контекстуальный фактор, так как научные исследования показали, 
что различная окружающая среда поставляет различную информацию, и что 
предприниматели получают различную информацию в зависимости от того, какая 
окружающая среда оказывает на них влияние.  

Оказывается, что влияние дивергентного мышления предпринимателей из малого 
бизнеса на генерирование бизнес-идей зависело от вида дополнительной информации. 
Результаты доказывают, что дивергентное мышление только тогда имеет положительное 
влияние на генерирование бизнес-идей, когда предприниматели получают 
разнообразную информацию. В случае ограниченной (гомогенной) информации не 
проявлялось никакого влияния. Можно интерпретировать эти результаты таким образом: 
у креативных предпринимателей, которые обладают высоким уровнем дивергентного 
мышления, из-за ограниченной информации ограничивается и их креативность. Широкое 
и полное ассоциирование способностей предпринимателей с целью развития 
оригинальных бизнес-идей лимитируется фокусированием их (предпринимателей) на 
одной тематике. Этот результат совпадает с исследованием креативности, которое 
показало, что гетерогенные виды информации (из различных тематических сфер) 
повышают количество и оригинальность генерированных идей.  

Влияние креативности и ее отдельной области «дивергентное мышление» зависит, 
следовательно, от контекстуальных факторов и разнообразия имеющейся в распоряжении 
информации. Очевидно, этот вывод имеет отношение не только к предпринимательской 
деятельности. 

В следующем исследовании, в котором приняли участие 100 предпринимателей 
малого бизнеса, Gielnik, Kramer, Kappel и Frese (2013) изучали вопрос, насколько влияние 
дивергентного мышления на идентификацию бизнес-возможностей зависит от 
информационного поиска непосредственно предпринимателями. Более активный 
информационный поиск означает то, что предприниматели сами активно инициируют 
поиск информации, уделяют больше времени и усилий в поиске информации, и что они 
используют различные источники для получения новой информации. Более активный 
поиск информации создает широкую информационную основу для последующих 
когнитивных процессов с целью обобщения информации и генерирования новых идей. 

Дивергентное мышление оказывает заметное влияние на идентификацию бизнес-
возможностей. Такое влияние было заметным только тогда, когда предприниматели 
очень активно вели поиск информации. Малоактивный поиск информации вел к тому, 
что влияние дивергентного мышления на идентификацию бизнес-возможностей было 
незаметным. Эти научные результаты позволяют сделать вывод о том, что влияние 
креативности на предпринимательскую деятельность необходимо рассматривать в рамках 
их взаимодействия. Если предпринимали не активно ищут информацию или если 
окружающая среда не дает достаточной информации, которая может использоваться для 
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идентификации бизнес-возможностей, то положительное влияние креативности теряется. 
Однако даже очень креативные предприниматели могут уменьшить свои креативные 
достижения, если ограничивается доступ к информации.  

Креативность предпринимателей оказывает влияние и на внедрение инноваций и 
особенно на радикальность примененных инноваций. Влияние зависит от динамики 
окружающей предпринимателя среды. Динамика предпринимательской среды меняется с 
течением времени, например, из-за изменений в товарообороте (непостоянство 
товарооборота в отрасли). Взаимодействие между креативностью и динамикой 
окружающей среды показало, что влияние креативности проявляется особенно сильно в 
постоянно изменяющемся мире. 

Контекстная зависимость креативности, оригинальности и соответственно 
радикальности генерированных идей пронизывает весь предпринимательский процесс. 
Например, влияние креативности, количество новых идей и бизнес-возможностей 
является положительным в более ярко инновационно выраженных отраслях и скорее 
отрицательным в консервативных отраслях, когда даже успешное применение 
радикальных бизнес-идей не всегда поддерживается. Положительное влияние зависит 
также от уровня конкуренции и динамики экономических условий. Наряду с 
экономическими и зависимыми от отрасли условиями можно также предположить, что и 
другие факторы контекста оказывают влияние на отношение между креативностью и 
предпринимательской деятельностью. Например, влияние креативности на 
предпринимательскую деятельность в Китае требует своего собственного и теоретического 
подхода из-за культурных и политических причин. Культура Китая пронизана 
коллективистским духом. Коллективизм приносит практическую пользу, но дает меньше 
оригинальных креативных идей, что, в свою очередь, оказывает влияние на полное 
применение соответствующих бизнес-возможностей. 

Контекстом взаимосвязи между креативностью и предпринимательской 
деятельностью может быть также региональная экономика. Города и регионы или даже 
агрогородки как инкубаторы могут оказывать существенное влияние на креативность 
предпринимателей. Города могут создать климат, который поддерживает и, 
соответственно, оценивает креативность, разнообразие и инновации. Региональные 
экономики могут создать среду, которая будет предоставлять разнообразную информацию 
и благодаря этому позволит креативным лицам полностью раскрыть свои способности. 
Результаты показывают, что регион, который имеет больший креативный потенциал, 
культивирует и привлекает потенциальных лидеров бизнеса, и, как следствие, имеет 
больше фирм.  

Экономическая креативность ведет к активному применению инноваций. 
Предприниматели демонстрируют экономическую креативность, используя патенты, 
научные публикации и издания по исследованию и разработкам в регионе, а также 
собственный опыт. Уровень внедрения инноваций в зарубежном бизнесе определяется 
долей самостоятельных предпринимателей, лицензионных сборов, и зарегистрированных 
товарных знаков. Результаты показывают, что экономическая креативность способствует 
внедрению инноваций и росту бизнеса. Конечно, дело не только в креативном мышлении 
субъектов хозяйствования. Необходима предпринимательская концепция местных 
органов управления, месторасположение района, профессиональная подготовка 
руководства, экономическая поддержка. 

В целом результаты анализа малого и среднего бизнеса доказывают, что факторы 
контекста играют решающую роль в отношениях между креативностью и 
предпринимательской деятельностью.  

Если креативность оказывает положительное влияние на предпринимательскую 
деятельность, то возникает вопрос поддержки предпринимательской деятельности путем 
повышения креативности. Кафедра организации и управления БГЭУ разработала целый 
блок мероприятий и тренинг, который должен повысить креативность студентов и тем 
самым развивать их умение идентифицировать бизнес-идеи. В том числе благодаря 
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магистерской программе «Топ-менеджмент», а также дисциплинам «Креативный 
менеджмент», «Организационное развитие», «Бизнес-лидерство», «Инновационный 
менеджмент», «Управление знаниями». Тренинг, содержит компоненты развития идей, 
расширения знаний, познание разнообразия и востребование идей, тесты-упражнения по 
самооценке структурной формулы способностей студента, его предпринимательских 
качеств. Исследование показывает, что креативный тренинг может положительно влиять 
на предпринимательскую деятельность.  

Подходы к будущему исследованию взаимосвязи между креативностью и 
предпринимательской деятельностью могут быть различными. Во-первых, согласно идее, 
которая гласит, что предпринимательская деятельность являет собой процесс, который 
начинается с идентификации бизнес-идеи и через накопление ресурсов продолжается 
вплоть до создания предприятия и назначения его руководства. Необходимо было бы 
более детально проанализировать специфическое влияние креативности в этом процессе. 
Не изучены вопросы, в какой мере креативность оказывает положительное влияние на 
решение отдельных задач для создания возможностей специфической поддержки 
будущих предпринимателей, какое влияние дивергентного мышления на развитие, идей и 
всегда ли дивергентное мышление через посредника оказывает косвенное влияние на 
успех предприятия.  

Второй важной исследовательской задачей является изучение взаимосвязи между 
креативностью и предпринимательской деятельностью за определенный промежуток 
времени. Примером являются исследования Audia и Concalo (2007). Объект исследования 
составлял 372 изобретателя и их патенты в области компьютерных жестких дисков. 
Авторы предполагали, что успешные изобретатели с течением времени генерируют 
больше идей, однако эти идеи менее оригинальны или мене радикальны, потому что 
изобретатели продолжают скорее думать над прежними успешными идеями и реже 
открывают новые области. Результаты подтвердили гипотезу авторов. Успешные 
изобретатели получают больше новых патентов, и эти патенты незначительно отличаются 
от предыдущих. Результаты показывают, что большее количество идей не обязательно 
должно вести к более оригинальным идеям, и что изобретатели находятся под влиянием 
прежних успехов, и это влияние определяет меру радикальности новых идей.  

Будущее исследование могло бы изучить проблему, в какой мере креативные 
предприниматели с течением времени расходуют свой потенциал и продуцируют все 
меньше оригинальных идей. Далее исследование могло бы изучить факторы, которые 
влияют на степень этой взаимосвязи и обосновать, как можно было бы смягчить 
(ослабить) этот феномен. Например, Audia и Concalo (2007) доказали, что отрицательное 
влияние прежнего успеха на радикальность новых идей менее сильно выражено у тех 
изобретателей, которые работают в команде (в противоположность индивидуальной 
работе), и у изобретателей, которые работают в организации, культура которой более 
сильно подчеркивает значимость исследования новых областей.  

Третья задача для будущих исследователей – изучение состава самих идей, которые 
генерирует предприниматель. В данном случае не предприниматель или креативность 
предпринимателя стоит в центре исследования, а совокупность идей, которая 
генерируется предпринимателями. Hill и Birkinshaw (2010) называют эту новую единицу 
для анализа «Ideen-Set» (блок (набор) идей). Этот блок идей определен как общий фонд 
бизнес – идей (Hill und Birkinshaw 2010). Идеи блока могут оцениваться с пяти точек 
зрения: 

 содержания; 

 количества; 

 ступени развития; 

 стратегической ценности и новизны. 
Блок «Ideen-Set» в качестве основы анализа позволяет проводить сравнение идей 

предпринимателей во временном интервале и позволяет также определять, какие идеи из 
всей совокупности идей внедряются. Это позволяет по-новому взглянуть на процесс, 
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который ведет к идентификации и использованию бизнес-возможностей. Бизнес-
возможности также можно упорядочить в соответствии с некоторым критерием.  

Четвертой задачей будущих исследований является изучение потенциального 
негативного влияния креативности на предпринимательскую деятельность. Опыт даже 
успешного бизнеса напоминает, что к этому может привести исключительно креативность 
из-за желания использовать весьма оригинальные идеи, что может представлять собой 
препятствие для эффективности и тем самым прибыльности или выживаемости новых 
фирм. Генерирование множества новых идей иногда приводит к тому, что 
предприниматели, пытаясь внедрить все новые идеи, творчески переутомляются. Если 
предприниматели «всеядны» и посвящают свои ресурсы и усилия многим отдельным 
идеям, то может случиться, что они не внедрят ни одной идеи. Кроме того, большее 
потребление ресурсов может привести к тому, что они будут отсутствовать в другом месте, 
что может отрицательно повлиять на успех предприятия. Это означает, что креативность, 
если она слишком рассеяна, может иметь весьма отрицательное влияние на 
предпринимательский успех.  

Таким образом, становится очевидным, что взаимосвязь между креативностью и 
предпринимательской деятельностью существует, но является более сложной, чем это 
первоначально предполагали специалисты по предпринимательской деятельности. 
Высказывание, что креативность влияет положительно на предпринимательскую 
деятельность, требует более детального рассмотрения креативного и 
предпринимательского процессов. В частности, важно раскрыть влияние креативности с 
учетом отдельных фаз предпринимательского процесса. Далее необходимо учитывать 
факторы контекста, которые положительно или отрицательно сказываются на влиянии 
креативности на предпринимательскую деятельность. Исследования показывают, что 
положительное влияние креативности на предпринимательское мышление и действия 
предпринимателей можно неожиданно, но однозначно уменьшить, если отсутствуют 
определенные ограничительные условия. Соответственно, важно хорошо понимать эти 
рамочные условия. С другой стороны исследования показывают, что креативность нужно 
развивать, тем самым оказывая положительное влияние на предпринимательскую 
деятельность. Создаются эффективные условия для усиления предпринимательской 
компетентности. Взаимосвязь между креативностью и предпринимательской 
деятельностью исследована не в достаточной степени, имеется множество пробелов. 
Однако ясно, что предпосылками креативности предпринимателя давно уже стали: 

 высокая свобода действий, самостоятельность решений; 

 повышенное внимание к партнерским отношениям, неформальным 
коммуникациям, поведенческой компетентности; 

 поиск контакта с более сильными и знаменитыми; 

 работа в условиях риска и неопределенности. 
Будущее предпринимательства с позиций творческого подхода требует осмысления 

следующих вопросов: 

 Сходства и различия между креативностью и предпринимательской 
деятельностью. 

 Факторы влияния креативности на предпринимательскую деятельность. 

 Контекстные факторы усиления влияния креативности на предпринимательскую 
деятельность. 

 Возможности усиления креативности и тем самым поддержки 
предпринимательской деятельности. 

 Неопределенности и противоречия между креативностью и 
предпринимательством. 
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Анатацыя: Разглядаюцца асноўныя паказчыкі сацыяльна-эканамічнай дынамікі Кітайскай 
Народнай Рэспублікі з моманту яе заснавання. Падкрэсліваецца, што сёння Кітай – найбуйнейшая 
ў свеце краіна па аб'ёмах прамысловай вытворчасці, якая займае першыя радкі па маштабах 
вырабу больш за 220 відаў прамысловай прадукцыі са спісу 500 асноўных прамысловых тавараў 
ААН. Адзначаецца, што Паднябесная з'яўляецца адзінай дзяржавай у свеце, якае валодае усімі 
прамысловымі катэгорыямі ў адпаведнасці з прынятай ААН прамысловай класіфікацыяй. Аўтары 
мяркуюць, што менавіта гэта дэтэрмiнуе настойлівую неабходнасць беларуска-кітайскай 
прамысловай кааперацыі. 

 
Ключавыя словы: Кітайская Народная Рэспубліка; беларуска-кітайская прамысловая 
кааперацыя; мэта, задачы і перспектыўныя напрамкі кааперацыі. 

 
JEL: E2, Q53 

УДК: 339. 727 
 
Першага кастрычніка 2020 года Кітайская Народная Рэспубліка адзначыла 71-ю 

гадовiну свайго заснавання. За гады існавання краіна дасягнула выдатных поспехаў ва ўсіх 
сферах жыццядзейнасці. Па сутнасці, тое што было зроблена Кітаем за гэтыя дзесяцігоддзі 
цяжка ахарактарызаваць іншым тэрмінам, чым «сацыяльна-эканамічны цуд». 

За 71 год найноўшай гісторыі валавы ўнутраны прадукт (ВУП) Кітая вырас у 185 
разоў (сярэднегадавы тэмп прыросту склаў каля 8%) [1]. У 1949 г. сярэднедушавыя 
наяўныя даходы кітайскіх грамадзян складалі толькі 49,7 юаня, тады як у 2019 годзе 
дасягнулі 30733 юаняў. З улікам змянення цаны яны павялічыліся больш чым ў 62 разы. 
Такім чынам, рэальны сярэднегадавы прырост паказчыка склаў каля 6% [2].  

Дзякуючы моцнай сацыяльнай палітыцы Кітай апынуўся ў ліку сусветных лідэраў у 
галіне барацьбы з беднасцю: з моманту ўтварэння КНР ў 1949 г. Кітай вывеў з-за рысы 
беднасці больш за 800 млн чалавек, што складае больш за 70% ад агульнай колькасці 
людзей у свеце, вызваленых з-пад галечы [3]. 

З 1949 года сярэдняя працягласць жыцця ў краіне павялічылася больш, чым у два 
разы: з 35 да 77 гадоў [1]. 

Сучасны Кітай стаіць на першым месцы ў свеце па аб'ёме вытворчасці важнейшых 
сельскагаспадарчых прадуктаў – збожжавых і мяса. Па сутнасці, Кітай змог накарміць 
20% насельніцтва планеты, валодаючы толькі 9% сусветнага фонду ворных зямель і 6,6% 
сусветных запасаў прэснай вады [1]. 

Аднак, асабліва важна падкрэсліць, што сёння КНР – найбуйнейшая ў свеце краіна 
па аб'ёмах прамысловай вытворчасці, займаючы першыя радкі па маштабах вырабу 
больш за 220 відаў прамысловай прадукцыі са спісу 500 асноўных прамысловых тавараў 
ААН. Больш за тое, Паднябесная з'яўляецца адзінай дзяржавай у свеце, якая валодае усімі 
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прамысловымі катэгорыямі ў адпаведнасці з прынятай ААН прамысловай класіфікацыяй. 
У апошнія гады Кітай дабіўся істотных вынікаў у развіцці інтэлектуальнай вытворчасці: у 
2019 годзе валавы аб'ём прадукцыі ў сферы лічбавай эканомікі дасягнуў 35,8 трлн юаней 
(5,45 трлн далляраў) альбо 36,2% ад агульнага аб'ёма ВУП краіны, заняўшы другое месца ў 
свеце [4]. 

У цяперашні час Кітай з'яўляецца другой эканомікай свету, якая працягвае 
дынамічна развівацца, забяспечваючы да трэці прыросту глабальнай эканомікі. Прычым 
якасць эканамічнага росту кітайскай эканомікі шмат у чым забяспечваецца унутраным 
спажываннем і фарсіраваным інавацыйным развіццём перадавых вытворчасцей, якія 
складаюць ядро будучых тэхналагічных укладаў, што фармуе зачын для апераджальнага 
сацыяльна-эканамічнага развіцця на дзесяцігоддзі наперад. 

Усё гэта дыктуе настойлівую неабходнасць беларуска-кітайскай кааперацыі ў сферы 
прамысловасці. 

 Галоўнай мэтай беларуска-кітайскага супрацоўніцтва з'яўляецца рэалізацыя 
патэнцыялу эфектыўнага і ўзаемавыгаднага ўзаемадзеяння Беларусі і Кітая для 
забеспячэння паскарэння і ўстойлівасці прамысловага развіцця, росту 
канкурэнтаздольнасці прамысловасцi дзвюх краін і іх інавацыйнай актыўнасці, і, 
адпаведна, павышэння дабрабыту грамадзян нашых краін. У гэтым плане галоўнымi 
задачамi беларуска-кітайскага партнёрства з'яўляюцца пашырэнне супрацоўніцтва па 
развіцці прамысловых арганізацый, у тым ліку стварэнне вытворчасцей новай 
канкурэнтаздольнай прадукцыі, арыентаванай на экспарт, мадэрнізацыя (тэхнічнае 
пераўзбраенне) дзеючых вытворчасцей са стварэннем новых інавацыйных сектараў 
прамысловасці, ўбудаванне нацыянальных суб'ектаў гаспадарання ў міжнародныя 
ланцужкі дабаўленай вартасцi. 

Асноўнымі напрамкамі сумеснага супрацоўніцтва ў вытворчай сферы ў 
доўгатэрміновай перспектыве павінны стаць: 

 стварэнне высокапрадукцыйных лічбавых машын, інтэлектуальнай і адытыўнай 
вытворчасці; 

 стварэнне новых вытворчасцяў у машынабудаванні, электроніцы і электратэхніцы, 
оптыцы, біятэхналогіях і фармацэўтыцы, асваенне выпуску новых відаў 
медыцынскага абсталявання; 

 асваенне выпуску высокапрадукцыйных канструкцыйных матэрыялаў, 
функцыянальных малекулярных матэрыялаў, спецыяльных неарганічных 
неметалічных матэрыялаў і сучасных кампазітных матэрыялаў. 
Ва ўзаемадзеянні дзвюх краін трэба будзе распрацаваць і рэалізаваць сумесныя 

інавацыйныя праекты па наступных напрамках: 

 лічбавае кіраванне машынамі і робатамі; 

 сеткавыя і інтэлектуальныя тэхналогіі; 

 высокадакладныя тэхналогіі апрацоўкі матэрыялаў (коўка, ліццё і інш.); 

 інтэгральныя мікрасхемы, засваенне працэсаў высокай трохмернай мікра-
камплектацыі; 

 «разумнае» (інтэлектуальнае) абсталяванне і прадукцыя; 

 хмарныя тэхналогіі; 

 прамысловыя робаты і адытыўнае вытворчае абсталяванне; 

 электрамабілі і неабходныя для іх начынне (электрарухавікі, зарадныя станцыі, 
суперкандэнсатары); 

 "зялёныя" тэхналогіі і энергаэфектыўнае абсталяванне. 
Адным з галоўных прыярытэтаў ўзаемадзеяння з Кітаем разглядаецца ўкараненне 

ў прамысловаю вытворчасць лічбавых тэхналогій, сеткавых і інтэлектуальных тэхналогій, 
стварэння вытворчых інжынерных цэнтраў і інш. У бліжэйшыя 10-15 гадоў лічбавыя 
тэхналогіі будуць вызначаць тэхналагічны ўзровень у машынабудаванні, а таксама ў 
шэрагу іншых прамысловых відах дзейнасці з апаратнымі працэсамі (хімічная 
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вытворчасць, нафтаперапрацоўка, металургія). Іх прымяненне дасць магчымасць 
павысіць гібкасць вытворчасці, у разы скараціць вытворчыя выдаткі, павысіць якасць 
прадукцыі. У рамках гэтага кірунку неабходна зрабіць акцэнт на будаўніцтве 
эксперыментальных інтэлектуальных прадпрыемстваў і стварэнні аўтаматызаваных 
(робатызаваных) працоўных месцаў. 

Адзiн з ключавых напрамкаў збліжэння вытворчых патэнцыялаў дзвюх краін і 
пераходу на ўзаемныя прамыя інвестыцыі – садзейнічанне прасоўванню кітайскіх 
дзяржаўных і прыватных кампаній да ўдзелу ў акцыянерным інвеставанні беларускіх 
арганізацый. У рамках вырашэння гэтай задачы неабходна прадоўжыць работу па 
актывізацыі ўзаемадзеяння паміж Дзяржаўным камітэтам па маёмасці Беларусі і 
Камітэтам па кантролі і кіраванні дзяржаўнай маёмасцю пры Дзяржаўным савеце Кітая. 

Другі напрамак супрацоўніцтва – развіццё вытворчай кааперацыі, стварэнне ў Кітаі 
і Беларусі сумесных вытворчасцей у такіх відах дзейнасці, як сельскагаспадарчае 
машынабудаванне, станкабудаванне, вытворчасць бытавой тэхнікі і электронікі, оптыка-
механічная вытворчасць, вытворчасць вырабаў з палімераў, тавараў медыцынскага 
прызначэння і бытавой хіміі. 

У якасці канкрэтных праектаў ўмацавання міжкраінавай прамысловай інтэграцыі, 
на наш погляд, могуць выступаць наступныя, у якiх Кітай валодае сучаснымі вытворчымі 
тэхналогіямі. 

Стварэнне новай вытворчасці спадарожнікаў і абсталявання да іх. У Беларусі 
гэты кірунак толькі пачынае развівацца, ёсць паспяховы вопыт канструявання і запуску 
спадарожніка дыстанцыйнага зандзіравання Зямлі. Асноўнымі рынкамі збыту прадукцыі 
стануць рынкі краін СНД, краін БРІКС, Персідскага заліва. 

Стварэнне сучаснай вытворчасці 4G (5G) LTE модуляў для прылад сувязі і 
базавых станцый. Рынак кантрактнай вытворчасці электронных кампанентаў з'яўляецца 
адным з самых дынамічна развіваючыхся ў сапраўдны момант. У Беларусі дадзены 
кірунак мае высокія перспектывы для наступнага выхаду на рынак Усходняй Еўропы.  

Сумеснае супрацоўніцтва ў засваенні вытворчасці станкоў для лазернай 
апрацоўкі металаў. Яго перспектыўнасць вызначаецца паскоранымі тэмпамі развіцця 
лазернай індустрыі, наяўнасцю навуковых распрацовак у лазерна-аптычнай галіне ў 
Беларусі і ў сферы вытворчасці аптычных і лазерных прыбораў, у прыватнасці. 
Меркаваныя рынкі збыту – ЕАЭС і краіны Усходняй Азіі, якія спажываюць траціну 
сусветнага аб'ёму лазернай тэхнікі. Перспектыўны рынак Расійскай Федэрацыі, паколькі ў 
цяперашні час патрэба расійскага рынку ў лазерным абсталяванні пакрываецца на 80-85% 
за кошт імпарту.  

Асваенне вытворчасці паўправадніковых энерганезалежных прылад для 
захоўвання дадзеных. Рэалізацыя праекта закліканая задаволіць высокі попыт на 
дадзеныя прылады ва ўмовах адсутнасці ў Беларусі ўласнай вытворчасці 
паўправадніковых энерганезалежных прылад для захоўвання дадзеных (SSD-
назапашвальнікаў, USD-флэш-назапашвальнікаў, карт памяці).  

Стварэнне сучаснага завода па вытворчасці аўтакампанентаў: 
відэарэгістратараў, бартавых кампутараў, GPS-навігатараў і інш. У цяперашні час у 
Беларусі такое абсталяванне не вырабляецца. Ёмістасць рынку краін ЕАЭС з'яўляецца 
маштабнай і дазваляе стварыць эфектыўную буйную вытворчасць. Рэалізацыя гэтага 
праекта нацэлена на пашырэнне экспарту прадукцыі на рынак Расіі, дзе падобны сегмент 
недастаткова развіты, асабліва падсегмент электронікі, электронных аўтакампанентаў, 
частак і прылад маторных транспартных сродкаў.  

Стварэнне сумеснай вытворчасці гандлёвых аўтаматаў і сістэм электроннай 
чаргі. У цяперашні час у Беларусі адсутнічае ўласная вытворчасць гандлёвых аўтаматаў і 
сістэм электроннай чаргі, і ўвесь рынак гандлёвых аўтаматаў прадстаўлены імпартнай 
прадукцыяй. Акрамя ўнутранага патэнцыйным рынкам збыту гэтай прадукцыі выступае 
Расея. 
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Рэалізацыя сумеснага праекта будаўніцтва завода па вытворчасці станкоў для 
апрацоўкі дрэва. Буйным патэнцыйным пакупніком гэтай прадукцыі можа стаць 
Расійская Федэрацыя, якая ўваходзіць у лік ТОП-3 краін па аб'ёме імпарту 
дрэваапрацоўчых станкоў у свеце (доля Расіі ў агульнасусветным аб'ёме імпарту складае 
каля 9%).  

Засваенне вытворчасці высакачыстых кварцавых канцэнтратаў, вырабаў з 
кварцавага шкла, полiкрэмнiя. Найбольш перспектыўным уяўляецца будаўніцтва завода 
па вытворчасці высакачыстых кварцавых канцэнтратаў, паколькі ў Беларусі маюцца 
запасы кварцавых пяскоў, высокакваліфікаваныя кадры і вопыт рэалізацыі праектаў у 
сферы кварцавай вытворчасці, развіта адпаведная навукова-даследчая база. Сярод 
перспектыўных рынкаў збыту – унутраны рынак Беларусі, рынак Расіі і іншых дзяржаў-
членаў ЕАЭС, а таксама рынкі Еўропы і Азіі. 

Высокаперспектыўным уяўляецца праект будаўніцтва завода па вытворчасці 
вырабаў з кварцавага шкла. Асноўныя галіны-спажыўцы дадзеных вырабаў – электронная 
прамысловасць і медыцына. Рынкі збыту вырабаў з кварцавага шкла – унутраны рынак 
Беларусі, Расійскай Федэрацыі, рынкі іншых дзяржаў-членаў ЕАЭС. У Беларусі маецца 
развітая горназдабыўная прамысловасць, сыравінная і навукова-даследчая база, 
наяўнасць кваліфікаваных кадраў і вопыту рэалізацыі праектаў у сферы кварцавай 
вытворчасці. 

Развітая сыравінная база і значны кадравы патэнцыял вызначаюць эканамічную 
выгаднасць рэалізацыі праекта па стварэнні вытворчасці полiкрэмнiя. Асноўныя галіны-
спажыўцы полiкрэмнiя – мікраэлектроніка і сонечная энергетыка, пры гэтым попыт на 
полiкрэмнiй ў сонечнай энергетыцы расце больш хуткімі тэмпамі. Асноўныя рынкі збыту 
– унутраны рынак Беларусі (вытворчасць інтэгральных схем і сонечная энергетыка), 
Расійская Федэрацыя (мікраэлектроніка і сонечная энергетыка), краіны Еўропы і 
Паўднёва-Усходняй Азіі (сонечная энергетыка). У гэтых краінах развіццё альтэрнатыўнай 
энергетыкі падтрымліваецца на ўрадавым узроўні ў рамках дзяржаўных праграм. 

Будаўніцтва завода па вытворчасці цеплаізаляцыйных матэрыялаў (ЦІМ) на 
аснове лёну. Яго перспектыўнасць абумоўлена ростам попыту насельніцтва ў краінах 
Еўропы і Паўночнай Амерыкі на натуральную сыравіну, а таксама наяўнасцю вопыту 
вытворчасці ЦІМ у Беларусі (ААТ "Полацк-Шкловалакно") і адпаведнага кадравага 
патэнцыялу. 

Засваенне вытворчасці сучасных высокатэхналагічных тканін. Галоўная мэта 
гэтага сумеснага інвестыцыйнага праекта – скарачэнне імпарту "разумнага" адзення і 
дэталяў для абутку ў Беларусі і нарошчванне экспартнага патэнцыялу. Магчымыя рынкі 
збыту – краіны СНД, Лацінскай Амерыкі, Усходняй Еўропы, Турцыя, драйверамі росту 
якіх выступаюць развіццё вытворчасці спецадзення, павышэнне стандартаў медыцыны, 
павышэнне лакалізацыі вытворцаў транспарту і кампанентаў (аўто, авія, ж/д), актыўнае 
дарожнае будаўніцтва, павышэнне інтэнсіўнасці сельскай гаспадаркі. Захавае высокі 
попыт на тэхнічны тэкстыль Азіяцка-Ціхаакіянскі рэгіён. 

Засваенне сучаснай вытворчасці біяпалімераў, для чаго ў Беларусі маецца 
развітая хімічная прамысловасць, значныя зямельныя рэсурсы і кваліфікаваныя кадры. 
Найбольш перспектыўнымі сегментамі выкарыстання біяпалімераў з'яўляюцца выраб 
упакоўкі, валокнаў і тканін.  

Засваенне вытворчасці пігментаў. Гэты праект уяўляецца высокаперспектыўным 
у сілу росту сусветнага рынку пігментаў і наяўнасці дастатковага патэнцыялу развіцця ў 
хімічнай прамысловасці Беларусі (у прыватнасці, наяўнасцю навукова-даследчай і 
сыравіннай базы, кваліфікаваных кадраў). Акрамя гэтага, рэалізацыя праекта дазволіць 
скараціць імпарт пігментаў у Рэспубліку Беларусь. У сувязі з гэтым акрамя насычэння 
ўласнага рынку Беларусь можа экспартаваць пігменты на рынкі Расіі, Еўрасаюза, а 
таксама ў краіны Азіяцка-Ціхаакіянскага рэгіёну, на якія прыпадае палова сусветнага 
аб'ёму выкарыстання пігментаў. Асноўныя галіны-спажыўцы пігментаў – лакафарбавая 
прамысловасць і вытворчасць пластмас. Найбольшае спажыванне фарбавальнікаў 
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характэрна для аўтамабільнай, будаўнічай галіны, вытворчасці плёнкі, упакоўкі і ў галіне 
дызайну. 

Будаўніцтва завода па вытворчасці паветраных фільтраў і фільтраў для 
ачысткі вады. Рэалізацыя гэтага праекта дазволіць скараціць імпартныя пастаўкі ў 
Беларусь (у краіне няма лакальнага вытворцы фільтраў для ачысткі вады) і нарасціць 
пастаўкі гэтай прадукцыі ў Расію і Казахстан. У гэтай сувязі ў якасці асноўных рынкаў 
збыту разглядаюцца рынкі дзяржаў-членаў ЕАЭС, а таксама рынкі бліжэйшых 
еўрапейскіх краін. Патэнцыяльнымі пакупнікамі фільтраў для ачысткі вады могуць стаць 
краіны БРІКС у сувязі з іх маларазвітай інфраструктурай ачысткі вады. 

Будаўніцтва сучаснага завода глыбокай перапрацоўкі збожжа з вытворчасцю 
лізіну. Мэтазгоднасць рэалізацыі праекта абумоўліваецца прагназаваным ростам 
сусветнага попыту на кармавыя дабаўкі, лізін і, у прыватнасці, пашырэннем расейскага 
рынку. Стварэнне такога прадпрыемства будзе мець імпартазамяшчальны эфект як для 
Беларусі, так і для рынкаў ЕАЭС і СНД.  

Будаўніцтва прадпрыемства па вытворчасці харчовых дабавак. Варта 
адзначыць, што найбольш перспектыўнымі сегментамі з'яўляюцца натуральныя харчовыя 
дабаўкі і функцыянальныя харчовыя інгрэдыенты, а таксама сегменты цукрова- і 
тлушчазамянiцеляў. Рэалізацыя дадзенага праекта уяўляецца мэтазгоднай, паколькі дасць 
магчымасць задаволіць попыт на ўнутраным рынку Беларусі, а таксама рынках дзяржаў-
членаў ЕАЭС і Азіяцка-Ціхаакіянскага рэгіёну.  

Будаўніцтва завода па вытворчасці бiяфармацэўтычнай прадукцыі (імунных 
сываратак, прабіётыкаў і інш.). Перспектыўнасць рэалізацыі праекта звязана з 
недастатковым развіццём ў Беларусі ўласнай вытворчасці бiяфармацэўтычнай прадукцыі. 
У якасці патэнцыйнага пакупніка дадзенай прадукцыі разглядаецца таксама Расійская 
Федэрацыя, якая займае 17 месца ў свеце па велічыні імпарту імунных сываратак.  

Засваенне вытворчасці гатовых лекавых сродкаў-джэнерыкаў на аснове 
імпартных субстанцый. Мэтазгоднасць гэтага сумеснага праекта абумоўлена высокай 
імпартнай залежнасцю дзяржаў-членаў ЕАЭС. Перавага стварэння вытворчасці гатовых 
лекавых сродкаў-джэнерыкаў на аснове імпартных субстанцый у Беларусі вызначаецца 
наяўнасцю кваліфікаваных спецыялістаў і магчымасцю бяспошліннага гандлю. 

Будаўніцтва завода па вытворчасці мяккіх кантактных і акулярных лінзаў. 
Галоўныя канкурэнтныя перавагі ў Беларусі – існуючы вопыт развіцця аптычнай галіны і 
высокакваліфікаваныя кадры. Рынкі збыту – Расія і іншыя дзяржавы-члены ЕАЭС, дзе 
нягледзячы на наяўнасць уласных вытворчасцяў, імпарт кантактных лінзаў застаецца 
высокім.  

Стварэнне сучаснай вытворчасці імплантатаў для остэасiнтезу і 
эндапратэзаў для суставаў. Рэалізацыя дадзенага праекта мае шырокія перспектывы па 
нарошчванню экспарту ў дзяржавы-члены ЕАЭС і на рынкі краін, якія развіваюцца 
(напрыклад, краін групы БРІКС). Рост спажывання медыцынскіх вырабаў на рынках, якія 
развіваюцца, абумоўлены істотным ростам даходаў і патрабаванняў насельніцтва да якасці 
паслуг аховы здароўя. Патрэба ў імплантатах і эндапратэзах будзе расці, у тым ліку, у сілу 
тэндэнцый старэння насельніцтва ў свеце і краінах ЕАЭС.  

Засваенне вытворчасці абсталявання для лазернай хірургіі. Яго перспектыўнасць 
прадвызначаецца паступовым замяшчэннем традыцыйнай хірургіі лазернымі 
тэхналогіямі і ростам сусветнага попыту на іх; наяўнасцю ў Беларусі 
высокакваліфікаваных спецыялістаў у галіне лазернай тэхнікі, медыцынскага 
абсталявання і значных навуковых і практычных напрацовак; паспяховай рэалізацыяй 
шэрагу праектаў у гэтай сферы.  

Стварэнне вытворчасці абсталявання для рэнтгена. Яго рэалізацыя дазволіць 
павялічыць аб'ём паставак гэтай прадукцыі ў дзяржавы-члены ЕАЭС і трэція краіны. 
Сярод найбольш прывабных буйных рынкаў, якія развіваюцца, варта адзначыць Расею, 
Інданэзію, Кітай. Эфектыўнасць рэалізацыі праекта ў Беларусі падмацоўваецца наяўнасцю 
высокакваліфікаваных спецыялістаў і навуковых распрацовак у сферы рэнтгеналагічнага 
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абсталявання, паспяховым вопытам стварэння аналагічных вытворчасцяў, лакалізацыяй 
вытворчасці паблізу асноўнага рынку – Расіі.  

Засваенне вытворчасці апаратаў для ультрагукавога даследавання (УГД). 
Прывабнасць гэтага праекта ў Беларусі абумоўлена наяўнасцю высокакваліфікаваных 
спецыялістаў і паспяховым вопытам стварэння аналагічных вытворчасцяў. Яго 
рэалізацыя дазволіць скараціць імпартныя пастаўкі ў Беларусь. Перспектыўнасць праекта 
прадвызначаецца таксама магчымасцю нарошчвання экспартных паставак апаратаў УГД у 
Расію.  

Стварэнне вытворчасці трэнажораў. Перспектыўнасць праекта абумоўлена ў 
Беларусі попытам на спартыўныя паслугі, якi расце, і значным аб'ёмам імпарту 
трэнажораў. Акрамя гэтага, існуе магчымасць нарасціць пастаўкі гэтай прадукцыі на 
рынак Расійскай Федэрацыі, які з'яўляецца перспектыўным з прычыны значных аб'ёмаў 
імпарту з іншых краін і вялізнага патэнцыялу для росту [5]. 

Акрамя таго, у рамках фарміравання Кітаем «зялёнай індустрыяльнай платформы» 
неабходная экспертна-аналітычная прапрацоўка пытанняў правядзення экалагічнай 
мадэрнізацыі ў традыцыйных галінах прамысловасці Рэспублікі Беларусь (вытворчасць 
сталі, каляровых металаў, хімікатаў, будаўнічых матэрыялаў, лёгкай прамысловасці). 

Перспектыўным напрамкам двухбаковага беларуска-кiтайскага супрацоўніцтва 
таксама з'яўляецца засваенне вытворчасці электрычнага транспарту і неабходных для 
гэтага камплектуючых (суперкандэнсатараў, эфектыўных электрарухавікоў, зарадных 
станцый і т.п.). У Кітаі назапашаны значны вопыт у гэтым кірунку, які беларускаму боку 
неабходна прааналізаваць, каб потым пераняць для рацыянальнага выкарыстання 
выпрацоўваемай энергіі Беларускай АЭС, якая будуецца.  

Пашырэнне выкарыстання электраэнергіі пасля ўводу Беларускай АЭС адкрывае 
магчымасць альтэрнатыўнага выкарыстання імпартуемых нафты і газу як хімічнай 
сыравіны для вытворчасці новых канструкцыйных матэрыялаў, хімічных нітак, плёнак і 
тканак. У сувязі з гэтым неабходная экспертна-аналітычная прапрацоўка пытанняў 
вытворчасці ў Беларусі такіх відаў хімічнай прадукцыі, якія імпартуецца і вытворчасць 
якіх можна асвоіць за кошт арганізацыі шэрагу новых тэхналагічных перадзелаў. Сярод іх 
– вытворчасць флока, пенаполіурэтану, полістыролу, аніліну, нятканых матэрыялаў SMS, 
тэфлона, сінтэтычнага бутадыенавага каўчука, iзапрэнавага сінтэтычнага каўчуку, 
сінтэтычнага этылен-прапiленaвaгa каўчуку і полівінілхларыду. Варта яшчэ раз 
адзначыць, што па усiх названых пазіцыях Кітай валодае сучаснымі вытворчымі 
тэхналогіямі. 
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Аннотация: В статье изложены нормативные правовые материалы и теоретико-методические 
аспекты формирования действенной системы управления отходами как важнейшей составляющей 
модели циркулярной экономики; проанализирована динамика уровня образования, 
использования и захоронения твердых коммунальных отходов в отечественной и зарубежной 
практике; исследованы проблемы, выявлены приоритетные направления и обоснованы 
перспективы совершенствования системы обращения с отходами в Республике Беларусь. 
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Введение. В современном мире все большую актуальность приобретает вопрос 
рационального использования природного потенциала и снижения техногенной нагрузки 
на окружающую среду. В настоящее время экологическая составляющая стала 
неотъемлемой частью устойчивого развития бизнеса и социально значимым 
направлением государственной политики развитых стран.  

Острота исследуемой проблемы связана с глобальными масштабами образования 
отходов и необходимостью их утилизации. По оценкам международных экспертов, в мире 
ежегодно собирается около 1,3 млрд тонн коммунальных (муниципальных) отходов. В 
стоимостном выражении объем рынка коммунальных отходов только в странах – членах 
Организации экономического сотрудничества и развития (за вычетом новых стран – 
членов Европейского союза) оценивается примерно в 120 млрд долларов США. 
Наибольшее значение имеют рынки США (около 46,5 млрд долларов США), страны 
Европейского союза (около 36 млрд долларов США) и Японии (около 30,5 млрд долларов 
США) [1]. 

Актуальность проблемы негативного влияния отходов производства и потребления 
на объекты окружающей природной среды и состояние здоровья населения обусловлена 
их повседневным образованием, многотоннажностью, состоянием мест их складирования 
и возможностью их утилизации. Отходы и места их складирования и захоронения 
представляют токсикологическую и эпидемиологическую опасность. Химическое и 
биологическое загрязнение твердых бытовых и твёрдых коммунальных отходов (далее – 
ТБО и ТКО) представляет угрозу его проникновения в почву, атмосферный воздух, 
подземные и поверхностные водные объекты, растительность, а также может прямо или 
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опосредованно вызывать негативные последствия и отклонения в состоянии здоровья 
населения. 

Согласно экспертным оценкам ООН, каждый житель планеты ежедневно 
производит в среднем 740 г. мусора. Страновой диапазон этого показателя серьезно 
варьируется (от 110 г. до 4,5 кг.). 

По данным Всемирного банка, из ежегодно производимых в мире 2 млрд тонн 
мусора лишь 13,5% перерабатывается, 5,5% формируют сырьевую базу для биотоплива и 
биоудобрений, 40% – не утилизируется, либо сжигается. За период 2000 – 2019 гг. в 
систему обращения с отходами мировым сообществом вложено порядка 4,7 млрд долл. 
Глобальный рынок переработки отходов, по экспертным оценкам, в 2019 г. достиг 282 
млрд долл. 

Не меньшее опасение, как угроза экологической безопасности общества и здоровью 
человека, представляет состояние исследуемой проблемы в Беларуси. За период 2005 – 
2020 гг. количество образовавшихся в республике отходов производства увеличилось 
более чем на 75%, а в расчете на единицу ВВП по ППС – на 13%. 

Основная часть. Потребность перехода человечества к более рациональным 
принципам потребления для поддержания устойчивого развития порождает новые 
модели экономики, одной из которых является циркулярная экономика или экономика 
замкнутого цикла. 

К предпосылкам перехода от традиционной, линейной модели экономики, 
включающей процесс создания, использования и захоронения отходов, к модели 
циркулярной экономики как вектора устойчивого развития, следует отнести создание 
рабочих мест, снижение выбросов вредных веществ в окружающую среду, повышение 
ресурсоэффективности и др. Вместе с тем, имеются различные точки зрения относительно 
преимуществ, ограничений и возможных рисков реализации моделей циркулярной 
экономики для стран с различным уровнем развития. Оценка актуальности и значимости 
исследуемой проблемы различными странами зависит от ряда факторов, среди которых 
дифференциация природного, человеческого, институционального капиталов, 
экологическая культура общества и специфика их социально-экономических 
приоритетов. 

Циркулярная экономика представляет собой современную экономическую модель, 
основанную на принципах «зеленой» экономики. Модель экономики замкнутого цикла 
основывается на ответственном потреблении и производстве, базирующемся на принципе 
3R-reduce, reuse, recycle («снижай активность, используй заново, перерабатывай»). 

Циркулярные инновационные бизнес-модели способствуют продлению 
жизненного цикла продукции посредством ее ремонта и восстановления, повышению 
ресурсоэффективности производственных процессов, созданию платформ для обмена и 
совместного потребления, а также оптимизации материальных потоков и получению 
дополнительных доходов в сфере оказания услуг, связанных с процессом замкнутого 
цикла. 

Для развития циркулярной экономики целесообразно разработать комплексную 
систему ее сопровождения, включающую многоаспектные элементы, начиная от 
законодательного регулирования и действенного механизма управления бизнес-
моделями до изменения психологического климата в обществе в сторону более широкого 
использования циркулярных продуктов и совершенствования образовательной и 
просветительской деятельности в данной сфере. Безусловно, следует разработать 
эффективный механизм финансирования циркулярных бизнес-проектов, включающий 
разнообразные источники инвестирования: государственный и частный капитал, 
краудфандинг, гранты, венчурный капитал, банковское кредитование и поступления от 
международных финансовых организаций [2]. 

В Национальном плане действий по развитию «зеленой» экономики в Республике 
Беларусь до 2020 года, утвержденном постановлением Совета Министров № 11 от 
21.12.2016 г., существенное внимание отводилось вопросам формирования действенных 
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механизмов управления отходами как значимой и базовой составляющей Концепции 
циркулярной экономики. 

Отходы – вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления 
экономической деятельности, жизнедеятельности человека и не имеющие определенного 
предназначения по месту их образования, либо утратившие полностью или частично свои 
потребительские свойства.1 

Отходы классифицируются в зависимости от различных признаков и критериев.  
В соответствии со ст. 15 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» 

отходы классифицируются по видам в зависимости от: 

 происхождения – на отходы производства и отходы потребления; 

 агрегатного состояния – на твердые отходы и жидкие отходы; 

 степени опасности – на опасные отходы и неопасные отходы; 

 возможности их использования – на вторичные материальные ресурсы и иные 
отходы производства и потребления; 

 организации удаления отходов – на коммунальные отходы и прочие отходы. 
По степени опасности отходы классифицируются на: 

 первый класс опасности − чрезвычайно опасные; 

 второй класс опасности − высокоопасные; 

 третий класс опасности − умеренно опасные; 

 четвертый класс опасности − малоопасные. 
Отходы производства – это отходы (вещества или предметы), образующиеся в 

процессе осуществления юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями экономической деятельности (производства продукции, энергии, 
выполнения работ, оказания услуг), побочные и сопутствующие продукты добычи и 
обогащения полезных ископаемых. Именно экономическая деятельность субъектов 
хозяйствования влечет образование отходов производства, что способствует выделению 
их в самостоятельный вид. 

Отходы потребления − это отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности 
человека, не связанной с осуществлением экономической деятельности, отходы, 
образующиеся в гаражных кооперативах, садоводческих товариществах и иных 
потребительских кооперативах, а также уличный и дворовый смет, образующийся на 
территориях общего пользования населенных пунктов. 

В настоящее время в Республике Беларусь вопросу правового регулирования 
отношений в области обращения с отходами, помимо отмеченного выше Закона, 
посвящено достаточное количество нормативных правовых актов. Основными среди них 
являются Конституция Республики Беларусь, Закон «Об охране окружающей среды» и 
др., в которых установлены правовые основы природопользования и природоохранной 
деятельности, в том числе требования в области обращения с отходами.  

Образовавшиеся коммунальные отходы используются согласно методам, которые 
можно условно разделить на следующие три группы: переработка (рециклинг), 
компостирование, сжигание.  

Неиспользованные ТКО захораниваются в специально оборудованных местах (на 
полигонах) с учетом требований законодательства в области охраны окружающей среды. 

В Беларуси образуется более 1,4 тыс. видов отходов с широким спектром 
морфологических и химических свойств. Показатель удельного образования ТКО в 
республике существенно увеличился до 1,09 кг/чел. в день, т.е. приблизился к величине, 
характерной для стран ЕС (0,85 – 1,7 кг/чел. в день) [3].  

 

                                                 
1 Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г. № 271-3 // Нац. 

реестр правовых актов Республики Беларусь. 
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Применение вышеотмеченных методов использования ТКО в странах ЕС и 

Республике Беларусь представлено на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Уровень использования и захоронения ТКО. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание. Источник: Национальная стратегия Республики Беларусь по 

обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными 
ресурсами до 2035 года. 

 
В Республике Беларусь вопросы управления отходами стоят также остро, как и во 

всем мире. Масштабы образования отходов и недостаточная их утилизация превращаются 
в проблему, представляющую угрозу экологической безопасности общества и здоровью 
человека. 

Объем извлечения вторичных материальных ресурсов (далее – ВМР), пригодных к 
повторному использованию, из смешанных ТКО в Республике Беларусь составляет, в 
зависимости от сезона, не более 10–15 процентов от общего объема поступающих отходов 
(как правило, это отходы бумаги, стекла, пластика, текстиля, изношенных шин), 
остальной их объем вывозится на захоронение. 

При этом объемы сбора (заготовки) отдельных видов ВМР отвечают европейскому 
уровню (рис. 2). Так, объемы сбора отходов бумаги и картона составляют более 70 
процентов от объема их образования, отходов стекла – более 60 процентов, а отходов 
полимеров – менее 20 процентов. А как показывает мировой опыт, реально достижимый 
объем сбора и переработки отдельных видов пластмассовой упаковки составляет около 
80% [4]. 
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Рис. 2. Динамика уровня извлечения различных видов ВМР  
(в процентах от объёма их образования). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание. Источник: Национальная стратегия Республики Беларусь по 
обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными 
ресурсами до 2035 года. 

 
Недостаточно высокий уровень извлечения ВМР из некоторых видов отходов 

обусловлен нередко отсутствием, либо невысокой эффективностью процессов раздельного 
сбора ТКО. Эти проблемы обусловлены рядом факторов, среди которых: недостатки 
градостроительной политики, вызванные неэффективным планированием дворовых 
территорий и проектированием домов с мусоропроводами; недостаточная (в 2 раза ниже 
потребности) обеспеченность контейнерами для обеспечения раздельного сбора ТКО и др. 
Вышеотмеченное обусловливает увеличение затрат по сбору и вывозу ТКО и ВМР более 
чем на 30%, что приводит нередко не только к отсутствию прибыли от этого вида 
деятельности, но и окупаемости эксплуатационных затрат. 

Результаты исследования позволили также выявить ряд проблем, связанных с 
несовершенством законодательства в области обращения с отходами. Так, в Законе 
Республики Беларусь «Об обращении с отходами», в пункте, касающемся запрета на 
захоронение ВМР, не определены цели, механизмы и сроки достижения этой нормы, тем 
более, отсутствует увязка с предусмотренной программными документами процедурой 
поэтапного введения исключения захоронения отходов, не прошедших обработку. 

Следует сформировать действенную систему распределения полномочий в сфере 
обращения с отходами между органами государственного управления, подкрепив ее, 
прежде всего, экономическими инструментами их реализации. 

Необходимо также усовершенствовать систему отчетности и аналитического учета 
ТКО и ВМР, а также процедуру технико-экономического обоснования проектов по 
строительству объектов инфраструктуры в этой области. 

Недостаточная инвестиционная привлекательность данной сферы деятельности 
нередко вызвана несовершенством проведения тендерных закупок оказания подобного 
рода услуг. 

Наиболее опасными для окружающей среды являются полимерные отходы, 
уровень использования которых невысок. Коммунальные полимерные отходы в 
естественных условиях разлагаются чрезвычайно медленно (70 и более лет) [3].  

В настоящее время мощности действующих полигонов для захоронения ТКО в 
значительной степени исчерпаны. Нередко наблюдается территориальное несоответствие 
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районов массового образования ТКО и регионов, где располагаются мощности по их 
переработке, что существенно увеличивает транспортные расходы. 

Реализуя в Республике Беларусь политику повышения энергоэффективности и 
ресурсосбережения, следует усовершенствовать законодательство в части определения 
экономических требований к энергетическому использованию и биологической обработке 
органической части ТКО. 

В соответствии с утвержденной в 2017 г. Национальной стратегией Республики 
Беларусь по обращению с ТКО и ВМР до 2035 г. разработан перечень мероприятий 
целевого характера, объединенных в 5 направлений (модулей). 

Первые четыре модуля содержат основные направления Национальной стратегии, 
включающие организационно-технические мероприятия, инфраструктуру сбора, 
заготовки и переработки ТКО. 

Модуль 5 имеет обособленное технологическое решение для г. Минск, основанное 
на проекте строительства мусоросжигательного завода. 

Наиболее обширный перечень мероприятий представлен в модуле 1 (базовом), в 
который включены направления и этапы решения описанных выше проблем. В 
завершающих пунктах перечня мероприятий данного модуля отмечены 
совершенствование системы компенсационных выплат за сбор и заготовку ВМР, а также 
совершенствование механизмов нормативно-правового регулирования системы 
обращения с ТКО. 

Модуль 2 предусматривает введение депозитно-залоговой системы (ДЗС), 
основанной на экономическом стимулировании потребителя вернуть использованную 
упаковку путем введения на нее суммы залога. Потребитель, покупая товар, уплачивает за 
упаковку сумму залога, а при возврате пустой упаковки сумма залога возвращается 
покупателю. В ДЗС предусмотрено включить порядка 1,8 млрд единиц упаковки в год из 
металла, ПЭТ и стекла, за исключением упаковки социально значимых товаров. 
Планируется доведение уровня сбора депозитной упаковки до 80%. 

Модуль 3 касается энергетического использования ТКО, т.е. производства RDF-
топлива. Данный процесс является третьей стадией интегрированного комплекса по 
механико-биологической обработке ТКО. 

Модуль 4 включает метод биологической обработки ТКО как дополнение к их 
механической обработке и сортировке. Технология аэробного компостирования позволит 
из общего объема ТКО получить до 15% структурного материала на полигонах вместо 
растительного и минерального грунта, в т.ч. для рекультивации полигонов. 

С учетом реализации мероприятий, включенных в модули 3 и 4 Национальной 
стратегии, уровень захоронения ТКО планируется снизить до 45%. 

Сокращению в республике объема вывозимых на полигоны отходов на 10 – 15% 
будет содействовать реализация мероприятий, включенных в Модуль 5 Национальной 
стратегии, предусматривающий строительство в г. Минск мусоросжигательного завода. 
Однако следует учитывать все же приоритетность процессов повторного использования 
ВМР по сравнению со сжиганием ТКО. 

Заключение. Трендом XXI века стали используемые термины и критерии 
устойчивости систем «ответственное отношение к окружающей среде» и «осознанное 
потребление», подразумевающее иерархию отходов по принципу 3R (Reduce, Reuse, 
Recycle). Основные принципы включают как запретительные и ограничительные меры, 
так и поощрение раздельного сбора отходов (РСО) и их переработки для последующего 
применения. Однако несмотря на проводимую политику в области защиты окружающей 
среды и ангажированность темы вторичной переработки, развитые страны значительную 
часть ТКО экспортируют. Вступление в силу запретов на импорт определенных видов 
отходов подтолкнуло страны к совершенствованию системы их сбора и росту развития 
собственных мощностей по их переработке. 

В данной статье не имелось возможности рассмотреть все аспекты исследуемой 
проблемы и изложить все направления совершенствования системы управления отходами 
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производства и потребления в Республике Беларусь. Освещены, на взгляд автора, 
наиболее существенные. 

Таким образом, реализация вышеотмеченных мероприятий позволит в Республике 
Беларусь не только реализовать ряд социально значимых проектов, повысить 
конкурентоспособность национальной экономики, но и обеспечить экологическую и, 
отчасти, энергетическую безопасность страны. 

 
  Литература 

 
1. Смольская, Н.А. Проблемы и перспективы совершенствования системы обращения 

с отходами в Республике Беларусь / Н.А. Смольская, Р.В. Михалевич // Научные 
труды Белорусского государственного экономического университета – Минск: 
БГЭУ, 2019. – Вып.12. – С. 490–496. 

2. Смольская, Н.А. Приоритетные задачи управления отходами в контексте развития 
циркулярной экономики / Н.А. Смольская, Р.В. Михалевич // Научные труды 
Белорусского государственного экономического университета – Минск: БГЭУ, 
2020. – Вып.13. – С. 462–467. 

3. Смольская Н.А. Управление отходами полимерных материалов как составляющая 
ресурсосберегающей деятельности / Смольская Н.А., Малиновский Г.А. // Труды 
Белорусского государственного технологического университета, 2013 – №7, Серия 
Экономика и управление – С. 109 – 112. 

4. Смольская, Н.А. Система обращения с отработанными маслами: проблемы, 
зарубежный опыт и отечественная практика / Н.А. Смольская // Экономический 
рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: 
материалы XI Междунар. науч.-практ. конф. 17 мая 2018 г. – Минск, БГЭУ, 2018 – 
С. 454–455. 
 

Vesti of Institute of Entrepreneurial Activity, 2021, no. 2(25), pp. 28-34 
 
Nataliya A. SMOLSKAYA, PhD (Economic Science), associate professor, Head of the 
Department of Economic, Belarusian State Economic University (220070, 22A, Partizanski Ave, 
Minsk, Belarus). 
E-mail: smolsnat@gmail.com 
 
WASTE MANAGEMENT SYSTEM IMPROVEMENTS IN THE REPUBLIC OF 
BELARUS 
 
Abstract: The article presents theoretical and methodological aspects and regulatory legal materials 
regulating mechanisms in the field of waste management waste management as essential component of 
circular economy; analyzes the dynamics of the level of education, use and disposal of solid municipal 
waste in domestic and foreign practice; investigated the problems, identified priority areas and justified 
prospects for improving the waste management system in the Republic of Belarus. 

 
Keywords: circular economy, closed-loop economy, production waste, consumption waste, municipal 
solid waste (MSW), secondary material resources (WMP), separate collection of MSW; the level of 
formation and utilization of MSW; recycling, composting and incineration of MSW, the management 
mechanism in the field of waste management. 
 
JEL: O10, O13, Q50, Q53, Q56, Q57 

 

 



Вести Института предпринимательской деятельности  № 2 (25) ' 2021 

 

 
35 

СТАНОВЛЕНИЕ СЕРВИСНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Светлана КУГАН 

 
Куган Светлана Фёдоровна –  
кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры экономики промышленных предприятий 
Белорусского государственного экономического университета 
(Партизанский пр-т, 26, г. Минск, 220070) 
E-mail: sfkugan@mail.ru 

 
Аннотация: Сервисно-производственная деятельность, ее эффективность и успешность 
сегодня определяют цифровые технологии. Новые возможности сотрудничества в условиях 
цифровой экономики исключают границы, что позволяет вести бизнес и искать партнеров в любой 
точке земного шара. Цифровая трансформация предприятий и организаций основывается на 
прогрессивных технологиях: Big Data (большие данные), Internet of things (интернет вещей) или 
Artificial Intelligence (искусственный интеллект). Современные цифровые технологии направлены 
на обработку потоков информации, на основании которых можно принимать решения, 
адаптировать предложения под конкретных клиентов и прогнозировать их поведение.  

Развитие информационных технологий оказало определенное влияние на эволюцию 
социально-экономических систем, изменив традиционные подходы к производственной 
деятельности и реализации сервисных услуг. Цифровизация сформировала новые условия 
сотрудничества предприятий и организаций, повысив возможности бизнеса в процессе создания 
конкурентных преимуществ.  

 
Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая экономика, интернет вещей, электронная 
коммерция, роботизация 
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Введение. Активное развитие информационных технологий в значительной 
степени повлияло на содержание и функционирование современных социально-
экономических систем. Цифровизация сформировала новые условия осуществления 
сервисно-производственной деятельности, которая рассматривается нами как вид 
экономической деятельности, направленной на удовлетворение коллективных и 
индивидуальных потребностей. Для компаний и индивидуальных предпринимателей эта 
деятельность организуется с целью получения выгоды, при этом и потребитель получает 
удовлетворение своих потребностей. Результатом данного вида деятельности является 
услуга, как особый вид производственной деятельности, обладающий специфическими 
характеристиками, которые определяют содержание этой деятельности. Переход от рынка 
продавца к рынку покупателя сопровождался развитием технологической 
инфраструктуры, изменявшей возможности хранения, передачи, а также скорость 
обработки информации. Цифровая экономика, представляющая собой экономическую 
деятельность, основанную на цифровых технологиях, предполагает практически 
неограниченный доступ к Интернету, рост числа пользователей сети Интернет, развитие 
электронной коммерции, ИТ-отрасли страны, национальной системы электронного 
правительства. Активно развивается сфера услуг, промышленный интернет вещей, 
дистанционная работа, выведение информации в облачные технологии, электронный 
документооборот и многое другое. У предприятий появляются уникальные возможности 
организации бизнес-процессов и повышения конкурентоспособности бизнеса за счет его 
цифровой трансформации. В процессы цифровизации активно включаются следующие 
виды сервисно-производственной деятельности: потребительский сервис, который 
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направлен на удовлетворение индивидуальных потребностей, и производственный 
сервис, ориентированный на сопровождение производственных процессов. С полной 
уверенностью можно констатировать факт, что использование информационно-
коммуникационных технологий, как основы цифровой экономики, при правильном 
применении позитивно сказывается на бизнесе. 

Основная часть. Скорость технологических изменений в цифровой экономике 
достаточно высока и на данный момент не существует четких алгоритмов по 
преобразованию социально-экономических систем в рамках трансформационных 
процессов. В связи с чем, необходима разработка научных подходов, методологий, 
формирующих научную основу эффективного перехода к цифровой экономике. Это 
позволит определить не только основную цель, объект и предмет цифровой 
трансформации, но и основные направления научного исследования в целом. В рамках 
цифровой экономики на первое место выходит процессный подход. Данный подход 
формирует концепцию управления, основанную на стремлении организаций к 
оптимизации и повышению эффективности бизнес-процессов через регулярный их 
пересмотр, вовлечение всех сотрудников в оптимизацию, ориентируя деятельность всех 
заинтересованных лиц на конечный результат. Универсальность данного подхода 
обеспечивает ему лидерство в условиях цифровой экономики. Еще одним, не менее 
важным, является технологический подход [1]. 

Технологический подход основывается на совокупности технологий, внедрение и 
реализация которых обеспечивает трансформируемой системе переход в цифровое 
пространство. Совокупность технологий является динамичной системой и может 
меняться, и расширяться в зависимости от дальнейшего развития цифровых технологий и 
цифрового пространства в целом. Г.Г. Головенчик, Ю.В. Мелешко в своих исследованиях 
обращают внимание на тот факт, что одним из трендов цифровой трансформации 
социально-экономических систем являются технологии промышленного интернета 
вещей, облачные технологии, технологии больших данных и прочие технологии на основе 
компьютерного проектирования и моделирования технологических процессов [2, 3]. В 
настоящее время методология цифровой экономики основывается на двух направлениях: 
системном и сквозном. Проекты системного направления, как правило, охватывают 
определенную сферу экономики и представляют собой техническую и технологическую 
трансформацию: «умный город», «умное производство», «умные светофоры», «умный 
дом» и т.д. 

Сквозные пронизывают сразу нескольких секторов: «создание цифровых ресурсов в 
рамках интегрированной информационной системы»; «разработка механизмов 
поддержки развития рынка цифровых платформ и услуг» и прочее [4]. 

Данные направления не просто меняют форму сервисно-производственной 
деятельности, они изменяют содержание ее бизнес-процессов, меняя тем самым 
состояние самой экономической системы, ее функциональную направленность. 
Классическое определение бизнес-процесса описывает его как «совокупность 
взаимосвязанных мероприятий или работ, направленных на создание определенного 
продукта или услуги» [3]. Существует основная группа сфер сервисно-производственной 
деятельности, в бизнес-процессы которых в условиях новой экономической формации 
(Индустрия 4.0) внедряются цифровые технологии. К ним относят логистику (уровень 
операторов 4 PL, 5 PL), электронную коммерцию, электронный бизнес и пр.  

Любой бизнес-процесс предполагает управление им, т.е. реализацию процедуры 
анализа самого процесса, его автоматизацию с помощью программного обеспечения и 
информационных технологий. Становление технологий цифровой экономики оказывает 
значительное влияние на формат сервисно-производственной деятельности меняя 
традиционные формы хозяйствования на производства, в которых эффективность 
деятельности зависит от обработки больших объемов информации и их анализа.   

Активно развивающейся сферой услуг является сфера ИКТ, которая наращивает 
обороты не только в части экспорта/импорта товаров, но и услуг (рис. 1). Спектр 
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представляемых пользователям услуг постоянно расширяется и уже сложно найти 
организацию или производство где бы не использовались цифровые технологии.  

 
Рис. 1. Структура экспорта и импорта услуг сферы ИКТ (в % к итогу). 

 

 
  
Примечание. Источник: [10, с. 43]. 
 
Цифровая трансформация сервисно-производственной деятельности основывается 

на ряде критериев, реализация которых позволяет отнести создаваемый продукт или 
услугу к более высокому технологическому уровню: максимизация удовлетворенности 
потребителя за счет лучшего понимания его потребностей и условий эксплуатации 
продукта, уменьшение сроков разработки и изготовления продукции, снижение издержек 
предприятия за счет автоматизации и синхронизации процессов, минимизация вредного 
воздействия на окружающую среду, создание новых форм сотрудничества со сторонними 
организациями [5]. Реализация указанных критериев способствует повышению качества 
продукции посредством использования современных цифровых технологий, ставших 
доступными как большому, так среднему и малому бизнесу.  

Интернет вещей, призванный максимизировать удовлетворение потребителя, 
представляет собой систему объединенных компьютерных сетей и подключенных 
промышленных и индивидуальных объектов со встроенными датчиками и программным 
обеспечением для сбора и обмена данными, с возможностью удаленного контроля и 
управления в автоматизированном режиме, без участия человека. Внедрение данной 
технологии позволяет производителю оборудования контролировать его работу, 
проводить регламентные работы, предсказывать аварии, исходя из объемов загрузки 
оборудования и его производственного ресурса. Данный формат применим для 
промышленного уровня, т.к. позволяет создавать автоматическую сеть заказов между 
различными производствами от поставщиков материала до потребителей конечной 
продукции. Современный уровень развития технологий позволяет говорить об успешном 
использовании промышленного интернета вещей и актуальным становится вопрос 
перехода интернета вещей на уровень индивидуального пользователя.  

Существует ряд технологий, направленных не только на повышение качества 
выпускаемой продукции или услуги, но и на сокращение срока вывода продукции на 
рынок за счет уменьшения времени проектирования и моделирования оборудования, а 
также налаживания контакта с клиентами и прочее. К этим технологиям мы можем 
отнести системы NX, CRM, технологию IBM Prescriptive Quality on Cloud и др. Широкий 
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функционал данных технологий позволил им прочно закрепиться в промышленной 
сфере, сократив общие затраты, повысив уровень качества продукции, работ и услуг [6].   

Трансформация, являющаяся следствием внедрения цифровых технологий в бизнес-
процессы по мнению специалистов, позволяет повысить производительность до 10 %, за 
счет прироста производительных функций на 45–55 % по причине автоматизации 
производственных процессов и сокращения времени простоя оборудования. Цифровая 
трансформация бизнес-процессов направлена на то, чтобы организации оперативно 
принимали решения, молниеносно адаптировали работу к требованиям текущего 
момента и удовлетворяли потребности клиентов. 

Еще одной областью, в которой цифровые технологии постепенно вытесняют 
традиционные приемы и методы, является логистика. Одной из наиболее известных и 
используемых является SCM – система управления цепями поставок, являющаяся 
прикладным программным обеспечением, которое предназначено для автоматизации и 
управления всеми этапами снабжения предприятия. Применение данной технологии 
способно повлиять не только на управление и оптимизацию цепей поставок, но и на такие 
важные бизнес-процессы на предприятии как: срок вывода продукта на рынок за счет 
оптимизации складской политики, то есть сокращения простоев на складах или 
предотвращение ситуаций, при которых производственных запасов на предприятии не 
хватает для производства продукции. Также она влияет на сокращение излишков 
продукции на складе готовой продукции, например, предприятие закупило продукцию, 
которую доставили ровно в срок, соответственно, производственный процесс происходит 
без отклонений, и заказчик получает продукцию ровно в запланированный срок. Данная 
технология позволяет сократить затраты на хранение запасов на 20–50 % [6]. 

Формирование мультимодальных транспортно-логистических центров, 
функционирующих на основе цифровых технологий обеспечивает максимальный 
синергетический эффект на основе автоматической координации и согласования 
экономических интересов участников логистического процесса, интеграции 
материальных, информационных, сервисных и финансовых потоков. 

Происходящая в экономике цифровая трансформация перестраивает и подходы к 
управлению производственными процессами, используя положительные эффекты 
трансформационных процессов. Повсеместное проникновение новейших технологий во 
все сферы человеческой деятельности меняют вектор инноваций, привнося в экономику 
новые, нестандартные решения и переводя ее в формат цифровой экосистемы. Исходя из 
исследований ряда авторов [3, 8, 9] существует явная тенденция почти полной 
автоматизации производственных процессов, что приведет в дальнейшем к увеличению 
разрыва между уровнем экономического и технологического развития различных стран, 
усилению угрозы технологической несостоятельности, снижению занятости населения 
(более 50%) и, как следствие, значительному перекосу в социально-экономическом 
положении. Одним из вариантов снижения отрицательного эффекта от внедрения 
цифровых технологий является применение на логистических складах вариантов 
интеграции деятельности человека, мобильных и коллаборативных робототехнических 
комплексов в процессы складирования. Автономные мобильные роботы (AMР) 
выполняют перемещение грузов в динамической среде без вмешательства оператора и не 
требуют подготовки зданий для их интеграции. АМР позволяют избавиться от 
строительства протяженных конвейерных систем, характеризующихся сложностью и 
длительностью развертывания и переконфигурирования. Кроме того, АМР позволяют 
убрать человека из зоны низких температур с вредными условиями труда. По оценкам 
экспертов, к 2025 году роботизация ускорит рост рынка управления складами настолько, 
что его объем к этому времени будет оцениваться без малого в двадцать миллиардов 
долларов. 

Использование коллаборативных роботов-манипуляторов позволяет 
автоматизировать рутинные операции по комплектации продукта для оптовой и 
мелкооптовой торговли. Интеграция подобных решений также позволяет повысить 
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производительность труда персонала, за счет совместной работы роботов и человека. В 
данном случае коллаборативный робот берет на себя рутинные задачи, повышая точность 
и качество их исполнения, но сохраняя за человеком право принятия решений в части 
сложных и интеллектуальных задач. Подобный подход улучшает условия труда человека 
и сокращает время на реализацию всех видов деятельности склада. При этом работа 
коллаборативных и мобильных роботов исключает влияние человеческого фактора на 
точность и качество проводимых исследований, обеспечивая непредвзятый контроль в 
части соответствия требованиям стандартов и норм. Использование возможностей 
роботизированных систем и программного обеспечения, позволяет реализовать модель 
цифрового склада через программное управление всеми процессами и этапами 
складирования в режиме реального времени. Сбор и мониторинг данных на всех этапах по 
каждой единице продукта позволяет уменьшить время на обработку заказа в три-пять раз 
и существенно повысить точность его формирования, минимизируя при этом вероятность 
повреждения грузовых единиц. Необходимо отметить, что вместе с внедрением в 
интралогистику робототехники будет меняется и само устройство склада, позволяя 
увеличить полезное пространство для хранения товаров и сделать его более адаптивным к 
нуждам арендаторов. 

Разработка современных систем такого уровня, требует детальной проработки и 
моделирования процессов для принятия проектных решений. Современные системы 
автоматизированного проектирования (Visual Components) позволяют создать цифровой 
двойник системы на этапе формирования требований и проводить верификацию 
принятых решений еще на этапе инициации проекта. Такой подход позволяет снизить 
риски и стоимость проектных решений.  

При всей положительности динамических процессов, развитие цифровой 
трансформации общества связано с определенными рисками и угрозами, которые 
вытекают из сформированных в последнее десятилетие технологических трендов: 

 полная автоматизация и интеллектуализация производственных линий; 

 развитие Интернета вещей; 

 полностью роботизированное производство; 

 распределенные ресурсы (облачные технологии); 

 единое информационное пространство; 

 оцифровка технической документации; 

 электронный документооборот; 

 цифровое проектирование и моделирование технологических процессов, объектов, 
изделий на всем жизненном цикле от идеи до эксплуатации (применение 
инженерного программного обеспечения); 

 повсеместное использование мобильных технологий и др. 
Полное замещение приемов и технологий традиционной экономики вызывает 

определенные опасения и требует оценки рисков, связанных с рассмотрением 
предполагаемых последствий, вызванных повсеместно внедряемых изменений. Что 
предполагает четкую формулировку и представление условий и факторов, определяющих 
динамичное развитие цифровой трансформации. 

Необходимо отметить тот факт, что проводится активное изучение указанных 
проблемных вопросов рядом исследователей, что позволило определить основные 
направления трансформации современных сервисно-производственных систем: 
1. дигитализация (digitalization) – развитие цифровых технологий; объединение 

реального и виртуального мира; (все цифруется, все объединяется в сети);  
2. возвращение филиалов и компаний, которые были вынесены странами-

технологическими лидерами в другие страны из-за дешевой рабочей силы, снова в 
развитые страны в результате развития и преимуществ дигитализации (значительно 
сокращаются затраты на заработную плату, фокус – на новые компетенции);  
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3. возможность создавать совместные инновации (Klaus Schwab), новые формы 
организации производства; новые технологии меняют спрос и предложения, 
создают новые потребности и возможности и др. [11].  
Указанные тенденции инициируют вызовы глобального уровня и сопутствующие им 

угрозы, которые необходимо учитывать несмотря на общие положительные 
трансформации сервисно-производственной сферы. 

Заключение. Необходимо отметить тот факт, что сегодня в сервисно-
производственной деятельности происходит активная перестройка бизнес-процессов, 
связанная с развитием цифровых технологий. Необходимо не только знать философию 
экономики и понимать ее основные течения, но и разбираться в технологиях 
электронного бизнеса и электронной коммерции. Быстрый рост интернет-рынков, 
популярность электронных услуг ломает привычную систему экономических отношений 
превращая интернет-гигантов в высокотехнологичные компании, перестраивая тем 
самым характер конкурентной борьбы и трансформируя бизнес-модели традиционных 
компаний. Тотальное проникновение технологий Индустрии 4.0 постепенно меняет облик 
современного бизнеса, ломая привычные законы экономического взаимодействия и 
вынуждая руководство предприятий и организаций принимать новые правила 
управления. 
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Аннотация: В статье раскрыта теория туристических кластеров. Разработана методика 
выделения территориальных туристических кластеров в 11 туристических зонах Минска (согласно 
проекту специального планирования «Схема развития туризма г. Минска» в рамках Генерального 
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каждой туристической зоны с использованием программного комплекса SPSS. Для выявления 
перспективных точек роста кластера были собраны данные с интернет-платформ TripAdvisor, 
Google.maps, Яндекс.Карты, определены ядра туристических кластеров. Сделан вывод о 
необходимых условиях объединения, взаимодействия и развития субъектов туристической 
индустрии на основе кластерной модели. 

 
Ключевые слова: туристический кластер, территориальная организация туризма, 
туристическая зона, туристическая индустрия, туристические кластеры Минска. 

 
JEL: Z32 

УДК: 338.482 

 
Введение – развитие кластерной концепции в туризме. 
 
Территориальная организация туристической индустрии города определяется 

двумя основными факторами: а) планировкой и зонированием городской среды в 
соответствии с генеральным планом и б) конфигурацией туристических потоков внутри 
города, которая определяется поведенческими предпочтениями туристов. Изучение 
туристической индустрии города в контексте действия данных факторов позволяет 
идентифицировать территориальные сети, которые отражают определенную степень 
однородности как в поведении, мотивации, реакциях на услуги и вкусах посетителей 
дестинации, так и в туристическом профиле отдельных групп предприятий туристической 
индустрии. Так проявляется процесс кластеризации туристско-рекреационного комплекса 
города. 
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Кластерные модели исследуются и формируются в различных отраслях экономики. 

Первоначально кластерный подход был применен более ста лет назад к промышленному 
производству, когда был проанализирован феномен наиболее промышленно-развитых 
регионов (Маршалл, 1890 [1]). Однако конструктивные идеи создания промышленных 
кластеров получили широкое распространение только в конце ХХ века, и, как результат, 
было введено широко известное понятие «кластер» (Портер, 1998 [2]).  

Эффективность кластерной концепции позволила применить ее в сфере туризма 
(Ричи и Кроуч, 2000 [3]; Нордин, 2003 [4]). Исследователи отметили, что туристический 
кластер отличается высокой степенью интегрированности организаций, географической 
локализацией и особым подходом к управлению. 

Новелли, Спенсер и Шмитц (2006) [5] продолжили развивать идеи кластерной 
концепции и выделили особенности в функционировании туристических кластеров, 
заключающиеся в возникновении дополнительных издержек на создание необходимой 
инфраструктуры. В дальнейшем экономические и социальные выгоды отражаются на 
всем туристическом регионе. Анализ экономического воздействия дает возможность 
реального понимания процесса эффективной организации туристического кластера.  

Для обеспечения пространственного моделирования туристических кластеров 
Ферейра (2009) [6] определил важную роль взаимосвязи его функциональных и средовых 
комплексов, которые включают туристический продукт (состоящий из ресурсов и 
аттракций), туристическую дестинацию и собственно туристический кластер.  

Организационные и экономические механизмы функционирования 
туристического кластера, нуждаются в тщательном качественном и количественном 
анализе. Экономико-математическое моделирование развития туризма с учетом 
экономических принципов рассмотрены в работах: Касагранди и Риналди (2002) [7], 
Тэйрол и Джонстон (2005) [8], Бутовски (2012) [9] и Корепанов, Гончаренко, Мехович, 
Дышкантюк, Саламатина, Русавская (2019) [10]. Однако понимание понятия экономико-
математическое моделирование не в полной мере отражает социально-экономические 
процессы, происходящие в ходе функционирования туристического кластера. Так, 
интерпретация результатов экономико-математического моделирования весьма 
ограничены и учитывают лишь те факторы, которые непосредственно включены в 
модель. Соответственно, варианты возможных объяснений процессов функционирования 
туристического кластера носят рамочный характер и говорят о кластере лишь то, что 
удалось включить в рамки экономико-математической модели. 

При эффективном функционировании туристического кластера очень важна 
организационная составляющая. Теоретические и методологические аспекты управления 
деятельностью организаций и повышения их конкурентоспособности отражены в работах 
Лин и Морайса (2008) [11], Вайденфелда, Батлера и Вилиамса (2011) [12]. 

Наиболее дискуссионной в вопросах исследования городских кластерных 
инициатив и особенностей работы туристических кластеров на современном этапе 
является методологическая проблема их создания, вычленения и эффективного 
функционирования. Описание методов моделирования развития туристической 
индустрии можно увидеть в трудах Сегарра-Оньи, Мирет-Пастора, Пейро-Синьеса и 
Вермы (2012) [13], Сигурдардотира и Штайнторссона (2018) [14], Маевской и Трусколаски 
(2019) [15]. В работах предложены модели для анализа эффективности 
функционирования и рациональной организации туристических дестинаций, где 
первостепенное значение имеют экономические ресурсы. Однако авторы сами отмечают, 
что их наличие не гарантирует жизнеспособность туристического кластера в 
долгосрочной перспективе. 

 
 
  



Вести Института предпринимательской деятельности  № 2 (25) ' 2021 

 

 
44 

Важным фактором является уровень качества услуг гостеприимства, наличие и 
отсутствие которого может послужить серьезной проблемой при анализе результатов 
моделирования туристического кластера (Вэй Фан, Дэвис Чи Фонг, Ганг Ли и Роб Ло, 2019 
[16]). Перечисленные примеры моделирования туристических кластеров почти не 
учитывают связь между экономическими процессами и информационными потоками 
внутри кластеров, а фактор географического соседства априори определяется 
исследователями интуитивно.  

В ряде европейских стран целенаправленное формирование туристических 
кластеров имеет важный практический смысл в управлении туристической индустрией, а 
кластерная политика является частью инновационной политики. Для эффективной 
реализации кластерной политики в Европе создана Интернет-платформа European cluster 
collaboration [17], где к сфере туризма и гостеприимства относится более 40 кластеров. С 
целью определения эффективности функционирования кластеров была создана 
организация The European Cluster Observatory [18], которая способствует развитию 
кластеров мирового уровня в различных сферах, в том числе в сфере туризма в Европе. 

В Беларуси, например, кластерная модель была широко внедрена на практике при 
участии автора в 2012-2013 годах в 17 пилотных районах Брестской и Гродненской 
областей [19] и, как выявила последующая экономическая оценка, показала высокую 
эффективность в секторе агроэкотуризма [20]. Дальнейшие исследования проблем 
функционирования туристических кластеров в Беларуси позволили идентифицировать 
туристический кластер как самоорганизующуюся систему и разработать методику оценки 
эффективности ее функционирования с использованием интегральных показателей [21]. 

Проведенный обзор зарубежных и отечественных исследований в области 
формирования туристических кластеров свидетельствует о высокой их актуальности и 
востребованности. При этом анализ формирования туристических кластеров в 
урбанизированной среде до настоящего времени в Беларуси пока еще не проводился, чему 
и посвящено данное исследование. 

 
 
Кластерные структуры в туристической индустрии города Минска. 
 
Для выработки рекомендаций по стимулированию кластерного взаимодействия 

предприятий и организаций туристической индустрии города Минска необходимы 
выявление и идентификация кластерных структур, которые имеют взаимосвязи 
посредством туристических потоков или представляют целостную пространственную 
структуру. Поэтому цель исследования заключается в выявлении таких кластерных 
структур.  

Одной из тенденций развития туризма в городах является естественный процесс 
тяготения субъектов туриндустрии в группы, которые обеспечивают более высокую 
конкурентоспособность каждого из них в отдельности. Туристические кластеры образуют 
вертикальные и горизонтальные связи как внутри отрасли, так и со смежными отраслями 
(связь и телекоммуникации; производство продовольствия; медицина; страхование; 
строительство; IT-сектор). В этой связи важным условием для объединения субъектов 
туристической сферы города является наличие тесной связи с городской инфраструктурой 
и организациями, предоставляющими различного вида услуги, с целью создания 
перспективных точек роста. 

Первоначально главным условием взаимодействия туристических предприятий и 
организаций г. Минска на основе кластерной модели является наличие развитой 
институциональной среды. Под институтом понимают совокупность ролей, статусов, 
взаимных ожиданий, воплощенных в стабильных моделях социального взаимодействия 
(Коули, Марсат и Гиллмор, 2007 [22]). Субъекты туриндустрии г. Минска 
взаимодействуют друг с другом посредством закономерно складывающихся 
туристических потоков, что и обуславливает их эффективность. Основной стимул 
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кластерного взаимодействия основан на поведенческих ожиданиях, которые не являются 
стабильным институтом. Возникающие кластерные структуры г. Минска являются 
хрупкими, постоянно перестраиваются и не имеют жесткого каркаса. 

В связи с тем, что развитие туристической индустрии города Минска 
осуществляется на основе регламентов территориального планирования и архитектурных 
пространственных решений, методика исследования включает два этапа.  

Первый – выявление групп предприятий и объектов туристической индустрии 
согласно туристско-архитектурному зонированию, которое определяет конфигурацию 
управления развитием туристической инфраструктурой города.  

Второй – выявление центральных «ядер» потенциальных кластеров и объективно 
существующих кластерных структур в соответствии с интенсивностью посещения 
туристами и популярностью среди них. 

Первый этап учитывает то, что формирование кластерных механизмов развития 
туристической индустрии г. Минска связано с действием целого ряда трудно 
формализуемых факторов. Однако в городе можно выделить ряд функционирующих 
кластеров по территориальному признаку. Такие кластеры выделены в 11 туристических 
зонах г. Минска (согласно проекту специального планирования «Схема развития туризма 
г. Минска» в рамках Генерального плана города):  

 «Исторический центр»;  

 «Минск-центр»;  

 «Проспект Победителей»;  

 «Цнянская»;  

 «Проспект Независимости»;  

 «Партизанский проспект»;  

 «Лошицкий усадебно-парковый комплекс»;  

 «Лошицкая»;  

 «Курасовщина»;  

 «Проспект Дзержинского»;  

 «Кальвария». 
В рамках проектируемых 11 туристических зон г. Минска была рассмотрена 

структура действующих кластеров. Для проведения анализа были собраны данные 
географического расположения (географические координаты) 262 субъектов 
туристической индустрии г. Минска в соответствии с границами 11 туристических зон. 
Используя программный комплекс SPSS, методом Варда [23], была построена 
иерархическая структура территориальных кластеров каждой туристической зоны. Метод 
Варда отличается от всех других методов, поскольку он использует методы 
дисперсионного анализа для оценки расстояний между кластерами. Метод минимизирует 
сумму квадратов для любых двух (гипотетических) кластеров, которые могут быть 
сформированы на каждом шаге. В целом метод представляется очень эффективным, он 
стремится создавать кластеры малого размера, что для городской среды является 
наиболее целесообразным. 

На втором этапе исследования с целью выявления «ядер» (перспективных точек 
роста) кластеров были собраны данные интернет-платформ TripAdvisor, Google.maps, 
Яндекс.Карты. Наличие информации по категории «количество отзывов» позволило 
выделить наиболее посещаемые объекты туристической индустрии города. Полученные 
данные были наложены на ранее выделенные территориальные кластерные структуры, в 
результате чего, были определены их «ядра». В их состав, как правило, входит 1-2 ведущие 
организации, по которым можно определить перспективную специализацию кластера. 
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В рамках 11 туристических зон г. Минска выделено 40 территориальных кластеров 
(рис. 1). 

Рис. 1. Схема территориальных туристических кластеров города Минска  

 
 
Туристические зоны: 1 – Исторический центр; 2 – Минск-центр; 3 – Проспект Победителей; 

4 – Проспект Независимости; 5 – Партизанский проспект; 6 – Цнянская; 7 – Лошицкий усадебно-
парковый комплекс; 8 – Лошицкая; 9 – Курасовщина; 10 – Проспект Дзержинского; 11 – 
Кальвария. 

 
В туристической зоне «Исторический центр» анализируемые объекты объединены 

в 3 кластера с наличием внутренних и внешних связей. В туристической зоне «Минск-
центр» выделены подзоны: «Центр-1» – 4 кластера, «Центр-2» – 2 кластера, «Центр-3» – 
2 кластера, «Парк Победы». 

В кластерах I и II выделяются ярко выраженные ядра кластеров: ТРЦ «Галерея» и 
ТД «На Немиге», которые по средствам вертикальных и горизонтальных кооперационных 
связей взаимодействуют с другими организациями. Объекты, находящиеся в 
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непосредственной территориальной близости, характеризуются большей популярностью 
среди посетителей, по сравнению с объектами, находящимися в отдалении.  

В кластере I в непосредственной близости с ядром ТРЦ «Галерея» находятся 
гостиница Double Tree by Hilton и Ресторан The View, которые, в принципе, формируют 
полный туристический продукт (размещение, питание, развлечение). 

В кластере II вместе с ядром торговый дом «На Немиге» высокой популярностью 
пользуются ресторан Раковский Бровар, ТЦ «Метрополь», кафе Винный Шкаф. 

В территориальном кластере III можно выделить три ядра: паб с пивоварней 
Батлер, ресторан «У Ратуши» и ресторан-бар Молт&Хопс, что определяет специализацию 
кластера и делает его продуктовым. Данные предприятия аккумулируют туристические 
потоки и являются основными центрами распространения информации о туристических 
объектах г. Минска. Так, например, при присутствии Информационно-туристического 
центра на территории либо рядом с данными организациями возникает возможность 
использования таргетированной рекламы туристических объектов города. 

В туристической зоне «Минск-центр» выделены подзоны: «Центр-1», «Центр-2», 
«Центр-3», «Парк Победы», которые активно трансформируются в кластеры в 
соответствии с имеющимся потенциалом, как следствие возникает проблема 
несбалансированности, выражающаяся в отсутствии тесных связей между 
концентрациями организаций, формирующих добавленную стоимость туристического 
продукта. 

В подзоне «Центр-1» выделяются 4 кластера. Наиболее перспективным из них 
является IV кластер с «ядром» Парк им. Я. Купалы и Белорусский государственный цирк, 
кластеры I, II, III сейчас не обладают необходимой критической массой для создания и 
нормального функционирования туристического кластера. 

В подзоне «Центр-2» выделяются 2 группы кластеров. В I кластере «ядром» 
являются ТЦ «Столица» и ТЦ «Галилео». Во II-ом – стадион «Динамо» и Концертный зал 
«Минск». В данных кластерах максимально проявляется синергетический эффект, о чем 
свидетельствует рейтинг популярности всех объектов, входящих в кластер. Синергия в 
области управления обусловлена нелинейными зависимостями и проявляется в том, что 
управленческое решение, принятое относительно одной сферы туризма в городе, может 
вызвать неожиданно сильные эффекты в других сферах. 

В подзоне «Центр-3» выделяются 2 кластера с перспективными «ядрами» 
гостиница «Планета» и гостиница «Беларусь». В подзоне «Парк Победы» выделяется 2 
кластера с перспективными «ядрами» Парк Победы и ТРЦ «Замок». 

В туристической зоне «проспект Победителей» выделены подзоны: «Минск-
Арена» и «курорт «Ждановичи». В подзоне «Минск-Арена» выделены 3 кластера с 
«ядрами» аквапарк «Лебяжий», Минск-Арена и парк «Дримленд». 

В подзоне «курорт «Ждановичи» выделено 3 кластера с «ядрами» санаторий 
«Пралеска», санаторий «Свитанок» и санаторий «Криница». 

В туристической зоне «проспект Независимости» выделены подзоны: «Площадь 
Якуба Колоса» и «Национальная библиотека». В подзоне «Площадь Якуба Колоса» 
проявляются 3 кластера с «ядрами» кинотеатр «Октябрь», Комаровский рынок и ЦУМ. 

В подзоне «Национальная библиотека» выделено 2 кластера с «ядрами» Парк им. 
Челюскинцев и ТРЦ «Dana Mall». 

В туристической зоне «Партизанский проспект» выделены подзоны: «Стадион 
Трактор», «Экологический лесопарк», «Техно-спорт», «Гольф-клуб» и «Мемориальный 
комплекс «Тростенец». В туристической зоне «Цнянская» выделяется два кластера. 
Первым кластером является территория Свято-Елисаветинского монастыря. Во второй 
группе «ядром» кластера является зона рекреации у Цнянского водохранилища. 
Туристическая зона «Партизанский проспект» в меньшей степени подвержена 
кластеризации в виду отсутствия необходимого количества экономически активных 
предприятий и организаций, включая предприятия малого бизнеса, формирующие 
каркас кластера. Также зона характеризуется географическими и транспортными 
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особенностями, что определяет основу экономических взаимосвязей участников 
туристических кластеров. 

Туристическая зона «Лошицкий усадебно-парковый комплекс» является 
латентным кластером, она не располагает достаточной критической массой участников 
для формирования устойчивого кластера. 

Туристические зоны «Лошицкая», «Курасовщина», «проспект Дзержинского», 
«Кальвария» можно отнести к зарождающимся кластерам, которым необходимо 
нарастить критическую массу потенциальных участников, возможно наладить тесную 
кооперацию и взаимодействие. 

На основе полученных результатов отметим, что отдельные туристические зоны, 
такие как «Исторический центр», «Минск-центр» и «проспект Независимости», 
«проспект Победителей», обладают наиболее благоприятными условиями, которые 
позволят субъектам туристической индустрии в процессе формирования кластеров более 
эффективно сотрудничать с целью создания комплексного туристического продукта, 
обмена информацией и совместной координации действий. Данные туристические зоны 
подвержены наибольшей кластеризации, что очевидно снижает стоимость 
транзакционных издержек каждого из участников кластера в отдельности. Выделение 
«ядер» туристических кластеров имеет смысл для реализации концепции smart-
специализации для каждого отдельного кластера, что позволит более эффективно 
выстроить связи при создании, продвижении и потреблении туристического продукта. 

Заключение. Примененная методика выявления туристических кластеров 
г. Минска опирается на разграничение ключевых показателей: географического 
расположения и популярности туристических объектов. С ее помощью выделены 
естественно формирующиеся туристические кластеры, целостность которых определяется 
туристическими потоками, скрепляющими их сети, состоящие из объектов туристической 
индустрии Выявленные естественные конфигурации кластеров являются основой для 
дальнейшей их институционализации и целенаправленного развития с помощью 
внешних управленческих решений со стороны администрации города. Создание первой 
очереди туристических кластеров г. Минска целесообразно осуществлять на основе 
мотивирования интеграции предприятий, стихийно вовлеченных в единые 
технологические циклы обслуживания посетителей, и активной работы администрации, 
поддерживающей проекты, реализующие интересы всех участников кластеров.  

Для системного развития туристических зон г. Минска, опирающихся на 
локальные ресурсы и территории, необходима ориентация на их туристическую 
специализацию. Применение концепции smart-специализации наиболее очевидным 
является для групп кластеров туристических зон «Исторический центр», «Минск-центр», 
«проспект Независимости» и «проспект Победителей». В этом контексте становится 
возможным управление развитием кластера и организацией взаимодействия вокруг 
уникальной компетенции или ключевого туристического продукта в цепочках создания 
стоимости. 

Создание условий для объединения, взаимодействия и развития субъектов 
туристической сферы на основе кластерной модели подразумевает решение следующих 
задач: 1) интеграция усилий администрации города, бизнеса и научных организаций; 
2) создание муниципалитетами благоприятных условий для выстраивания 
взаимоотношений между участниками внутри кластера; 3) вовлечение представителей 
общественного и частного секторов в процесс реализации, начиная с планирования до и 
дальнейшей реализации стратегии развития кластеров. 
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Повышение конкурентоспособности региональных экономических систем в 
условиях глобализации обусловливает развитие новых форм консолидации и 
коллаборации хозяйственных субъектов как коллективного способа их реагирования на 
растущую неопределенность внешней среды. 

 
Концепция кластерной организации экономики. 
 
Поиск новых форм организации производства в условиях глобализации и 

формирования экономики, основанной на интенсивном и эффективном использовании 
знаний, обусловлен совокупностью изменений, происходящих в системе мировых 
экономических, политических, культурных и других отношений, осуществляемых на 
локальном, региональном, национальном и глобальном уровнях. К таким активно 
развивающимся формам экономической организации и социального взаимодействия 
относятся кластерные структуры, представляющие собой новый механизм достижения 
консенсуса и обеспечивающие саморазвитие сложных экономических систем [1]. 
Адаптированные к функционированию в динамичной и инновационной среде, кластеры 
дают возможность гармонизировать экономические взаимодействия всех уровней и 
способствует превращению мира в единую систему глобального свойства. 

В основу концепции кластерной организации экономики легли результаты 
исследований многих выдающихся ученых в сфере экономической теории, 
экономической географии и региональной экономики: «различные источники в той или 
иной степени признают существование и проливают свет на феномен кластеров, в том 
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числе исследования, посвященные полюсам роста и структурам с прямыми и обратными 
связями, экономике агломераций, экономической географии, урбанизационной и 
региональной экономике, национальным инновационным системам, региональной науке, 
промышленным регионам и социальным структурам» [2]. Такая многомерность феномена 
кластеризации обусловила необходимость применения междисциплинарного подхода к 
анализу специфики пространственного размещения субъектов экономической 
деятельности в условиях инновационного развития регионов. Теории, являющиеся 
методологической основой формирования кластерной концепции, разделяют на 
несколько блоков: 

 теории пространственного размещения производства И.Г. фон Тюнена, 
В. Лаундхардта, М. Вебера, У. Кристаллера, А. Леша и теории региональной 
специализации А. Смита, Д. Риккардо, Э. Хекшера и Б. Омина, в которых уделено 
большое внимание зависимости расположения сельскохозяйственного 
производства от места сбыта продукции и поиску оптимальной схемы его 
размещения, изучению связи между географической концентрацией 
экономических агентов и экономией от масштаба, выявлению принципов 
формирования региональных специализаций; 

 теории Й. Шумпетера, К. Эрроу, Р. Нельсона и С. Уинтера, в работах которых 
охарактеризована роль технологических изменений в развитии промышленного 
производства, а также воздействия рыночной структуры и конкуренции на 
инновационный потенциал экономических систем; 

 теории, объясняющие роль агломерации в пространственном развитии, 
исследующие экономию от масштаба, обусловленную агломерацией, 
сосредоточение производства отдельных видов продукции в определенных 
географических районах (А. Маршалл – теория экстерналий, индустриальные 
районы; Дж. Бекаттини, М. Белланди, С. Бруско и др. – исследования 
индустриальных районов «Третьей Италии»). 
Постепенное смещение акцента с традиционных факторов производства 

(материальных, трудовых, транспортных издержек) на проблемы создания 
технологических комплексов, развития инновационной составляющей, модернизации 
экономики, поддержания уровня и качества жизни в регионе стало предпосылкой для 
развития непосредственно теории кластеров. 

Предпосылкой формирования кластерной теории явилась концепция «тройной 
спирали», которая сыграла важную роль в понимании механизма генерирования 
инноваций. Ведущие мировые эксперты, исследующие особенности национальных 
инновационных систем различных стран, придерживаются мнения, что наиболее 
эффективной является модель «тройной спирали» (Triple Helix), в которой инновации 
являются результатом активного взаимодействия определенных институтов (власти, 
бизнеса и науки) на каждом этапе создания инновационного продукта. Тройная спираль 
инноваций основана на традиционной модели «государство-бизнес» с добавлением 
третьего элемента – университетов. Основополагающая идея теории тройной спирали 
заключается в том, что лидирующие позиции в современном, знание-ориентированном 
обществе принадлежат институтам, генерирующим ноовое знание. В работе Г. Ицковица и 
Л. Лейдесдорфа [3] такое партнерство  представлено в виде гибридной социальной 
конструкции, обладающей структурой и преимуществами молекулы ДНК (две 
переплетающиеся спирали) и повышенной активностью к изменениям внешней среды, в 
рамках которой происходит естественная «совместная эволюция» (co-evolution) и 
институтов, и технологических решений. Трехэлементная структура стала основой 
формирования инноваций как модель организации НИС развитых экономик мира. 

Признание потенциала термина «кластер» как одного из наиболее эффективных 
вариантов повышения конкурентоспособности компаний, отраслей и целых стран 
началось с концепции профессора Гарвардской школы бизнеса М. Портера. В 1990 г. он 
опубликовал книгу «Конкурентное преимущество стран» [4], посвященную изучению 
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источников международных конкурентных преимуществ и отдельных отраслей. 
М. Портер и его исследовательская группа изучили конкурентные возможности 10 стран, 
на долю которых в 1985 году приходилось 85% мирового экспорта: Дании, Германии, 
Италии, Японии, Кореи, Сингапура, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США. В 
каждой стране были выделены отрасли, признанные успешными в международном 
масштабе, т.е. по определению М. Портера, обладающие конкурентным преимуществом 
по сравнению со своими зарубежными конкурентами. 

Основным показателем, характеризующим конкурентное преимущество отрасли, 
определено наличие устойчивого экспорта, превосходящего по объему экспорт 
аналогичных отраслей других стран. Выявлено, что наиболее конкурентоспособные 
компании данных отраслей активно внедряют инновации в свою деятельность. Причем 
это касалось не только технических нововведений, но и организационных, 
управленческих, маркетинговых, образовательных инноваций. Установлено, что наиболее 
конкурентоспособные компании стран имеют тенденцию к концентрации в одном 
регионе. Так, крупные итальянские компании расположены в двух соседних городах 
Ареццо и Валенца, швейцарские фармацевтические компании (Sandoz Pharmaceuticals, 
Ciba-Geigy, Roche Holding) в Базеле, японские автомобильные и мотоциклетные  
предприятия (Roland Corporation, Yamaha, Honda, Suzuki, Kawai) – в городе Хамамацу. 
Данные выводы заложены в основу теории промышленных кластеров. 

В соответствии с определением, предложенным М. Портером, кластер 
представляет собой сконцентрированную по географическому признаку группу 
взаимосвязанных компаний и сопряженных с их деятельностью организаций, 
объединенных определенными формами общности и внешними факторами. К 
организациям, чья деятельность сопряжена с деятельностью кластеров, относят 
поставщиков товаров и услуг, специализированных материалов, университеты, агентства 
по стандартизации, аналитические центры, различные объединения торговых 
предприятий и пр. Важной отличительной чертой кластерного развития отмечают то, что 
конкуренция и сотрудничество в кластерах не являются взаимоисключающими 
понятиями. Объединение этих видов деятельности в одну «гибридную деятельность», в 
рамках которой фирмы конкурируют друг с другом и одновременно сотрудничают друг с 
другом, стало известно как «соконкуренция» [5]. 

 
Зарубежная практика кластеризации региональной экономики: 

выводы для Беларуси. 

 
На основе анализа мирового опыта зарубежных стран, применявших кластерный 

подход для целей экономического развития, можно определить содержание, направление 
и методы реализации кластерной политики, а также выделить отличительные 
особенности процесса кластеризации в том или ином государстве. Это представляется 
важным для выявления сходства и различий в европейских и белорусских программах по 
поддержке кластеров, а также корректировке их вектора на основе взвешенной адаптации 
лучших практик. 

Кластерную модель можно представить в формализованном виде [6] на основе 
выделения существенных характеристик кластера (рис. 1): степень его 
интернационализации, развитость рыночных связей и наличие конкуренции, присутствие 
малого предпринимательства, инновативность участников, наличие фирм-лидеров, объем 
прямых иностранных инвестиций и степени их влияния на кластерное развитие. 
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Рис. 1. Европейская модель кластерного развития. 
 
 
 

 
 
 
Раздробленность и относительно небольшая емкость внутренних рынков 

отдельных стран, ограниченность, хотя и комплементарность природных ресурсов, 
определяющая некую однобокость национальных отраслевых структур, особенности 
национальной политической культуры и позитивное восприятие гражданами Европы 
центральной власти, вследствие чего государство обладает значительной степенью 
влияния на практически все аспекты экономических взаимоотношений и зачастую 
выступает координатором и регулятором предпринимательских взаимодействий, 
определяют особенности развития западноевропейских кластеров: 

 активное вмешательство государства в процесс экономического развития; 
разработка и внедрение кластерной политики на уровне отдельных государств и 
регионов. В программных документах ЕС кластерная политика указана в качестве 
одного из важнейших инструментов модернизации региональной 
промышленности, повышения «умной специализации» регионов и обеспечения 
«роста экономики за счет инноваций» [7]; 

 стремление сформулировать общеевропейскую политику, которая стимулировала 
бы и дополняла национальные и региональные меры; 

 законодательное закрепление кластерной политики в программных документах; 

 государственное стимулирование связей между высшими учебными заведениями, 
научно-исследовательскими институтами и представителями бизнеса и 
привлечение крупных зарубежных фирм в центры развития предпринимательства 
и технологий; 

 высокий уровень интернационализации бизнеса и инноваций; 

 стимулирование экономически отстающих регионов путем формирования на их 
территории инновационно-промышленных кластеров; 

 высокая степень кооперации между кластерами и формирование трансграничных 
кластеров. 
Отмечая наличие общей направленности процессов кластеризации в Европе, 

можно выделить несколько моделей кластерного развития внутри западноевропейского 
мегарегиона. Они характерны для стран, которые обладают значительным опытом 
создания и функционирования конкурентоспособных кластеров. Рассмотрим, в частности, 
голландскую, французскую, германскую и датскую модели (рис. 2). 
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Рис. 2. Нидерландская, французская, германская  
и датская модели кластерного развития. 

 
 
 

 
 
 
Нидерланды занимают второе место в мире после США по экспорту 

сельскохозяйственной продукции.   Правительство Нидерландов в 2010 году определило 
топ-сектора которые позволяют войти в тройку самых инновационных и успешных стран 
мира. Примером инновационного кластера служит проект «Пищевая долина» (Food 
Valley). Он представляет собой международный кластер, где тесно взаимодействует 
бизнес, знания, инновации и созданы все необходимые условия для своеобразного 
симбиоза производства продуктов питания и биологических наук. В числе учредителей 
Food Valley администрация провинции Гелдерланд, муниципалитеты городов Вагенинген, 
Эде, Вееннедааль, Ренен, Университет и Исследовательский центр Вагенингена, Агентство 
по развитию восточных регионов Нидерландов «Оост НВ» и Рабобанк. Около 1000 
компаний сотрудничают с Food Valley, в том числе мировые лидеры отрасли ДСМ, 
Юнилевер, Нестле, Фриланд Кампина и Данон.  

Каждый участник кластера вносит свои инновационные проекты в единую 
программу и самостоятельно осуществляет контроль за её реализацией. Благодаря 
поддержке ЕС и руководства провинции Гелдерланд создана Программа инновационных 
проектов. Это позволило стартапам получать финансирование и поддержку со стороны 
институтов и бизнеса.  

Концепция Food Valley заключается в видении того, каким должно быть будущее и 
какие изменения в агробизнесе должны произойти [10]. Для экономического развития 
важна добавленная ценность, которую приобретает товар в процессе его изготовления. 
Поэтому  разным компаниям выгодно объединяться для создания высококачественных 
продуктов, которые позволят получить лучшую стоимость по всей цепочке производства. 
Это дает возможность совсем не похожим между собой отраслям хозяйствования создать  
конкурентный товар. 
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Во Франции при присвоении проекту статуса полюса конкурентоспособности в 
качестве основных факторов рассматривают:  

 вписываемость в стратегию развития региона;  

 международное значение в промышленном и  технологическом плане;  

 формирование эффективного управления;  

 способность производить продукты с высокой добавленной стоимостью.  
Полюсам выделяют государственные дотации, предоставляют льготы в форме 

освобождения от налогообложения. Кластерные инициативы появляются тогда, когда 
правительство объявляет конкурс по их поддержке [11]. Кластер выступает в лице 
управляющей компании. Структура финансирования выглядит так: 50% средств поступает 
от государства, 30% – от региона, 15% – от территории базирования, 5% – от компаний-
участников кластера (например, малые и средние предприятия делают ежегодные взносы 
от 200 до 600 евро).  

Полюса конкурентоспособности формируют стратегические программы развития 
кластеров. Этот документ объемом в 100 страниц представляет собой своеобразный 
контракт между кластерами и правительством Франции. Со стороны последнего контракт 
подписывает министр. План мероприятий и бюджет на год, утверждаемый советом 
кластера, – второй документ, регулирующий деятельность полюса 
конкурентоспособности. 

Нормой для французского кластера служит участие около 180 предприятий, 50 
лабораторий и университетов, в которых заняты более 20 тыс. сотрудников. В целом рост 
кластера зависит от способности:  
1. Контролировать стратегически важные для него цепочки создания стоимости.  
2. Определять собственные уникальные преимущества, которые позволят кластеру 

включаться в новые альянсы с компаниями иного профиля в целях реализации 
межотраслевых проектов.  

3. Развивать компетенции на стыке различных областей знаний.  
В числе задач правительства – развитие  глобального  видения  экосистемы 

полюсов. Это подразумевает гармоничное взаимодействие всех составляющих полюса: от 
идей до получения конечного результата (инновационного продукта или услуги) и выхода 
на рынок, в конечном итоге – на международный уровень. Экосистема полюса направлена 
на стратегию долгосрочного развития. Цель таких полюсов в том, чтобы, через 
синергетику и осуществляемые в сотрудничестве инновационные проекты, позволить 
предприятиям-партнерам занять ведущее положение в своей области как во Франции, так 
и в мире. 

Государство сопровождает развитие полюсов на национальном и региональном 
уровне:  

 предоставляя субсидии лучшим проектам НИОКР и инновационных платформ 
путем конкурсов проектов; 

 частичным финансированием структур управления полюсами наряду с 
территориальными органами самоуправления и предприятиями;  

 оказывая через государственные службы финансовую поддержку коллективным 
тематическим секциям, инициированным полюсами; 

 привлекая разных партнеров: Национальное Агентство Научных Исследований и 
агентство OSEO финансируют проекты НИОКР участников полюсов 
конкурентоспособности; Депозитносохранная касса (CDC) оказывает финансовую 
поддержку проектам инновационных платформ; – опираясь на территориальные 
органы самоуправления, которые также могут оказывать финансовую поддержку 
проектам (НИОКР, инновационные платформы) полюсов; 

 помогая полюсам и их предприятиям выявить наилучших международных 
партнеров и завязать с ними технологические партнерства, направленные на 
создание стоимости;  
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 фокусируя новые средства программы инвестиций в будущее, предназначенные 
полюсам конкурентоспособности.  
  Кластеры  предназначены не просто для продвижения инноваций, а именно для 

совместного их развития. Это подразумевает коллаборативный подход. Полюса 
конкурентоспособности представляют собой партнерства, объединяющие предприятия, 
исследовательские центры, университеты и органы власти региона. Координации 
предприятий кластера Vitagora  при внедрении инноваций в производственный процесс 
способствует инновационная платформа Initiative Credit agricole Village Innovation.   

Кластеры Германии имеют крайне высокий научный и инновационный потенциал, 
поскольку важную роль в их развитии играют научные и исследовательские организации. 
Несмотря на то, что кластеры развиваются не только в новых, но и в достаточно 
традиционных секторах экономики, все отрасли имеют значительную инновационную 
компоненту. В кластерах осуществляют свою деятельность компании всех масштабов: 
малого, среднего и крупного бизнеса. При этом каждый кластер имеет свою систему 
управления с координирующим органом. В него входят представители всех акторов 
кластера: бизнес-сообщества, университетов, научных центров и других участников. 
Взаимодействие предпринимателей и представителей научных организаций регулируется 
законодательством. Финансирование деятельности кластеров осуществляют из 
федеральных и местных источников, имеет место конкурентная система финансирования 
проектов в рамках кластера. 

Земельные правительства Германии целенаправленно стимулируют создание 
кластерных организаций по основным направлениям развития экономики земли (через 
поддержку кластерного офиса либо кластерного менеджмента) [12]. Перед кластерным 
менеджментом стоит задача побудить к сотрудничеству предприятия, исследовательские 
учреждения, университеты и других акторов региона. Успех кластерной инициативы 
зависит от того, насколько лица, ответственные за принятие решений в кластерной 
инициативе, в состоянии проанализировать специфические рамочные условия, выбрать 
стратегию, реализовать ее через целенаправленные мероприятия и поддерживать 
высокую активность основных акторов. Центральная задача кластерной инициативы – это 
укрепление конкурентоспособности за счет интенсификации кооперации (трансфер ноу-
хау).  

Кластерная политика земли Северный Рейн-Вестфалия основана на определении и 
утверждении  кластеров, т.е. основных сфер деятельности, которые имеют наибольшее 
значение для экономического развития земли и обладают большим потенциалом роста.   
Реализацию осуществляют через проведение конкурсов. Координации предприятий 
кластера при внедрении инноваций в производственный процесс способствуют 
ассоциации промышленников и форумы по обмену знаниями DLC, а также 
инновационная платформа Flanders’ FOOD. Для стимулирования инновационной 
деятельности частными и некоммерческими организациями осуществляется 
финансирование инновационных проектов через специально созданные организации 
Food Valley и ZENIT.  

Унифицированный подход к межфирменному сотрудничеству разработан в Дании. 
На подготовку проекта в течение трех лет было выделено 25 млн долл. для того, чтобы 
определить перспективные сетевые структуры в стране. Были подготовлены специалисты, 
содействующие выполнению программы по созданию желаемых сетевых структур. 
Согласно программе, выдавали гранты на реализацию фаз: концептуализация 
программы, планирование развития, осуществление инициатив кооперации. Для 
внедрения кластерных инициатив в Дании в начале 1990-х была проведена масштабная 
исследовательская работа по выделению потенциальных кластеров [13]. Цель проекта 
Danish Mega Clusters Project (DMC) состояла в том, чтобы разработать 
специализированную для каждого кластера политику. В проекте принимали участие 
различные группы экспертов, топ-менеджеров, представителей компаний, ученых и 
политиков.  
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Один из наиболее известных датских мегакластеров Danish Food Cluster 
(агропромышленный мегакластер). Из любого участка Дании до него можно добраться за 
2,5 часа. В числе организаций Danish Food Cluster производители пищевых ингредиентов, 
компании по производству готовой продукции, предприятия, работающие в сфере 
агротехнологий, компании розничной торговли, упаковочные фирмы, муниципальные 
учреждения, университеты, лаборатории.  

Анализ опыта развития кластеров в страновом контексте позволяет сделать 
обобщающие выводы для Беларуси: 

 наиболее целесообразно формирование эффективных кластеров на базе развитых 
предприятий с использованием преимуществ специализации регионов, потенциала 
научно-исследовательских и образовательных учреждений; 

 важную роль в формировании и функционировании кластера играет 
инновационная составляющая, интеграция субъектов кластера на основе знаний – 
результатов НИОКР и инноваций, а также их собственная восприимчивость и 
способность к инновациям; 

 необходимо динамичное развитие производственной, инженерно-технической, 
инновационной (бизнес-инкубаторы, парковые структуры, центры трансфера 
технологий и пр.) и информационной (создание центров кластерного развития, 
информационных центров и пр.) инфраструктуры, обеспечивающей снижение 
трансформационных и трансакционных издержек участников кластера. 
Государство занимает важное место в развитии кластеров. Изучение зарубежных 

исследований и практики кластеризации [7, 12 - 14] позволило выделить несколько типов 
кластерной политики. В их числе каталитическая, поддерживающая, директивная и 
интервенционистская. 

Каталитическая кластерная политика подразумевает реализацию мер, 
направленных на создание благоприятной микроэкономической бизнес-среды для роста 
и инноваций. Это косвенно стимулирует появление и развитие кластеров. В рамках 
проведения каталитической кластерной политики правительство сводит 
заинтересованные стороны между собой, организует пространство для диалога и 
сотрудничества между фирмами, а также между фирмами и соответствующими 
субъектами государственного сектора и/или неправительственными организациями, но 
обеспечивают ограниченную финансовую поддержку реализации проекта. 
Каталитическая поддержка наилучшим образом согласуется с природой кластера. Это 
обусловлено тем, что успех процесса кластеризации зависит от добровольности характера 
и степени вовлечения в него заинтересованных сторон, готовности сторон сотрудничать и 
степени доверия к партнерам. 

Такая политика может дополняться инвестициями государства в инфраструктуру 
регионов, в специальную и финансовую сферу для стимулирования развития кластеров и 
укрепления их позиций, то есть переходить в категорию поддерживающей кластерной 
политики. 

Директивная кластерная политика характеризуется тем, что государственные 
органы перенимают у частного сектора ответственность за решение организационных 
вопросов формирования кластера и реализует специфические программы по 
формированию специализации промышленности регионов за счет образования 
соответствующих кластеров. Необходим отказ от директивной кластерной политики как и 
от высшей степени ее проявления – интервенционистской кластерной политики. 
Последняя подразумевает углубленную дотационную и субсидиарную поддержку, 
активный контроль над участниками кластерных образований для формирования 
узкоспециализированных кластеров. Это ведет к превалированию административного над 
экономическим в деятельности кластера и появлению нежизнеспособных кластеров, 
существующих только «на бумаге». 

Важнейшую роль в создании и развитии устойчиво функционирующих кластеров 
играют программы стимулирования их развития. Местные и региональные власти стран 
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Европы концентрируются на проведении такой поддерживающей политики. Большое 
количество программ по развитию партнерских отношений между участниками кластера 
реализуют во Франции (SPL) и Германии (BioRegio, EXIST, InnoRegio). Правительства 
Дании, Нидерландов уделяют большое внимание развитию малых и средних 
предприятий. Франция и Германия имеют специальные агентства, которые занимаются 
вопросами инновационной деятельности кластеров [14]. 

Анализ исследования проблем повышения конкурентоспособности кластеров 
позволяет сделать вывод о том, что кластер не может раскрыть свой потенциал роста в 
долгосрочной перспективе, если его акторы ориентируются исключительно на внутренние 
рынки и локальные знания. 

В подписанном в январе 2008 года «Европейском Меморандуме о кластерах» 
(«European Cluster Memorandum») указывается, что усиление потенциала кластера 
обеспечивается наличием высокого уровня конкуренции, взаимодействия и интенсивным 
обменом знаниями между их участниками [15]. Кластеры могут использовать этот 
потенциал для установления связей с зарубежными кластерами и освоением зарубежных 
рынков, превращаясь, таким образом, в кластеры мирового уровня. 

Одной из важных современных тенденций международного уровня координации 
кластерного развития в Европе стало формирование отраслевых межкластерных сетей. 
Проект FINE (Food Innovatiov Network Europe) представляет собой сеть региональных 
кластеров в пищевой промышленности со значительной научно-исследовательской 
составляющей. При этом все регионы, которые входят в сеть, обладают общими 
характеристиками:  

 Пищевая промышленность играет важную роль в экономике региона;  

 В регионе развит сельскохозяйственный сектор и другие отрасли, 
поддерживающие пищевую; 

 Поддерживается высокий уровень научных знаний в области производства и 
потребления пищи;  

 Имеется государственная поддержка пищевой промышленности;  

 Развиты локальные сети, объединяющие различных участников производства. 
Таким образом, на основе анализа мирового опыта зарубежных стран, 

применявших кластерный подход для целей экономического развития 
агропромышленного комплекса, определены содержание, направление и методы 
реализации кластерной политики в Республике Беларусь. Представлены модели 
кластерного развития агропромышленных комплексов Нидерландов, Франции, Германии 
и Дании. Выделены отличительные особенности процесса кластеризации в  странах, 
которые достигли выдающихся успехов в агропромышленном комплексе. 

Определены факторы, обусловливающие значительную степень влияния 
государства на развитие инновационных кластеров в агропромышленном комплексе. 
Выявлены отличия европейских программ по поддержке инновационных кластеров и 
направления корректировки белорусских программ по поддержке инновационных 
кластеров. Показана целесообразность формирования в Республике Беларусь 
эффективных инновационных кластеров на базе развитых предприятий с использованием 
преимуществ специализации регионов, потенциала их научно-исследовательских и 
образовательных учреждений. 
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Аннотация: В статье дана статистическая оценка масштабности инновационной деятельности 
по данным официальной статистики и индекса готовности к передовым технологиям как фактора 
устойчивого экономического развития. Авторское исследование позволило доказать, что при 
относительно высоком уровне навыков и умений населения страны и значительного развития 
информационно-коммуникационного сектора, ресурсная ограниченность белорусской экономики 
не позволяет осуществлять масштабную инновационную деятельность, что является препятствием 
устойчивого экономического роста Беларуси.  
 

Ключевые слова: инновации, передовые технологии, статистика, устойчивое экономическое 
развитие, Беларусь 
 

JEL: C49, R12 

УДК: 311:332.1(476) 

 

 

Введение. В современных условиях хозяйствования неоспоримым фактором 
экономической динамики выступают инновации и передовые технологии. Их ведущая 
роль в активизации предпринимательской деятельности и развития экономики в целом 
обоснована в работах авторитетных отечественных и зарубежных ученых. Н.И Богдан [1–
2], Л.М. Гохберг [3], И.А. Кузнецова [4], Л.Н. Нехорошева [5], Г.А. Унтура [6] и другие 
доказали, что инновационная трансформация всех сфер жизни современного общества 
сопряжена с привлечением значительных финансовых вложений и квалифицированных 
трудовых ресурсов. Указанному процессу сопутствует высокий уровень 
предпринимательской активности, развитая инновационная инфраструктура. Ресурсная 
ограниченность экономики, напротив, индуцирует иждивенческие настроения в сфере 
производственного предпринимательства. Такой путь развития экономики следует 
признать тупиковым в силу его неэффективности. 

Инновационная трансформация хозяйственного комплекса страны  должна дать 
экономический или социальный эффект. Поэтому анализ инновационных 
преобразований важно проводить в увязке с динамикой показателей эффективности 
работы экономики.  

В таких условиях простая констатация размера затрат на инновации и оценки 
объема инновационной продукции в организациях промышленности не соответствует 
современным задачам экономики. Развитие любого направления статистики связано с 
актуальностью отражения решений поставленных задач перед экономикой. Поэтому 
формирование устойчивого экономического развития территории требует своевременных 
и объективных оценок инновационной активности, которые отражали бы масштабы 
новаторской деятельности как ключевого фактора экономической динамики. 
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Оценка способности территорий к использованию, внедрению и 
адаптации передовых технологий. 

 
Согласно докладу ЮНКТАД рынок передовых технологий в 2018 г. оценивался в 

размере 350 млрд долл. Эксперты ЮНКТАД прогнозируют рост рынка до 3,2 трлн долл. к 
2025 г. Предполагается, что создание новых рабочих мест в средне- и долгосрочной 
перспективе будет вызвано бурным ростом передовых технологий: искусственного 
интеллекта, блокчейн-технологий, беспилотных летательных аппаратов (дронов), 
технологии 5G и 3D-печати, генной инженерии, глобальной индустрии Интернета вещей, 
робототехники, нанотехнологий и солнечной энергетике [7].  

В настоящее время производством передовых технологий занято небольшое число 
стран. Изменение данной тенденции в краткосрочной перспективе маловероятно [7]. Для 
оценки прогресса в этом направлении специалистами ЮНКТАД разработан Индекс 
готовности к передовым технологиям, который позволяет оценить способности стран 
(территорий, континентов) использовать, внедрять и адаптировать передовые технологии 
по пяти блокам индикаторов [7]: 

Первый блок – развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) – 
включает оценки числа интернет пользователей и скорость интернет соединения. 

Второй блок – навыки и умения, характеризуемый ожидаемой 
продолжительностью школьного обучения и долей  высококвалифицированных рабочих 
мест. 

Третий блок – научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа 
оценивается публикационной и патентной активностями. 

Четвертый блок показателей характеризует промышленную деятельность страны 
через следующие индикаторы: доля высокотехнологического экспорта в обрабатывающей 
промышленности и удельный вес компьютерных, телекоммуникационных и 
информационных услуг в экспорте услуг. 

И, наконец, пятый блок измеряет доступ к финансам через показатель объема 
внутренних кредитных средств, предоставленных частному бизнесу. 

Индекс готовности к передовым технологиям рассчитан в 2021 г. по 158 странам 
мира, включая Беларусь. Выборка стран по результатам построенного рейтинга разбита 
на 4 равные группы, что позволило сформировать шкалу. 25 % стран с наибольшим 
значением индекса попали в группу стран с высоким уровнем готовности к передовым 
технологиям. В табл. 1 показаны рейтинговые оценки индекса по странам-членам ЕАЭС. 

 
Табл. 1. Индекс готовности к передовым технологиям  

в странах-членах ЕАЭС за 2021 г. 
 

Страна 
Значение 

индекса 
Рейтинг 

Группа 

по 

рейтингу 

В том числе рейтинг по 

ИКТ навыки НИОКР 
промыш-

ленность 

финан-

сы 

Россия 0,75 27 высокий 39 28 11 66 45 

Беларусь 0,53 59 
выше 

среднего 
45 35 91 63 109 

Казахстан 0,50 62 
выше 

среднего 
62 42 56 75 114 

Армения 0,39 83 
ниже 

среднего 
77 69 103 105 67 

Киргизия 0,25 115 
ниже 

среднего 
112 97 127 98 120 

 
 

Примечание. Источник: cобственная разработка на основе данных [7]. 
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Из данных табл. 1 следует, что территория ЕАЭС по Индексу готовности к 
передовым технологиям не однородна. В группу стран с высоким значением индекса 
включена только Россия. Она занимает 27 позицию в международном рейтинге. Высокая 
оценка индекса в России во многом связана со сравнительно высоким уровнем 
публикационной и патентной активностями ученых России. Беларусь и Казахстан 
отнесены в группу стран со значением индекса выше среднемирового уровня. Беларусь в 
рейтинге обошла Казахстан на три позиции и заняла 59 место из 158 стран мира. Такое 
положение Беларуси в рейтинге обусловлено низкой степенью финансирования частного 
бизнеса за счет внутренних ресурсов при относительно высоком уровне навыком и умений 
населения страны и соответствующего развития информационно-коммуникационного 
сектора экономики. 

Согласно данным табл. 1 Беларусь занимает лидирующее положение по 
характеристикам промышленной деятельности среди стран-членов ЕАЭС. Развитый 
промышленный комплекс Беларуси является конкурентным преимуществом страны на 
рынке ЕАЭС, поэтому его полномасштабная инновационная трансформация приобретает 
первоочередное значение. 

 

Оценка масштабности инновационной деятельности в 
промышленности. 

 

В контексте устойчивого инновационного развития экономики важным остается 
вопрос учета трансформационных преобразований в промышленности республики как 
важнейшего вида экономической деятельности.  

Основные методологические принципы статистического измерения 
инновационной деятельности определены в источнике [8]. Между тем эмпирически 
доказана слабая коррелированность оценок числа инновационно-активных организаций 
и доли отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгрузки [9, с. 26–32]. 
Тем самым указанные показатели не могут выступать характеристиками эффективности и 
масштаба инновационной деятельности.  

Проблема измерения масштабности инновационной деятельности поднимается и в 
работах отечественного экономиста Д.М. Степаненко [10]. Он пишет: «… статистическая 
отчетность представляется субъектами хозяйствования за определенные промежутки 
времени, часто достаточно продолжительные. Кроме того, указанная отчетность 
построена по определенной методологии, не учитывающей зачастую в необходимом 
объеме всех значимых качественных характеристик инноваций, внедряемых на 
предприятиях страны. В связи с этим статистика не может дать всеобъемлющей картины 
масштабов новаторской деятельности на её территории …» [10, с. 81]. 

Доказано, что результаты работы инновационных производств субъектов 
хозяйствования не оказывают значимого влияния на развитие экономики [11, с. 23–35]. 
По убеждению автора, такого рода оценки могли появиться по результатам обследования 
неоднородных экономических систем, осуществляющих инновационную деятельность. 

При таком положении вещей необходимо остановиться на рассмотрении проблем 
статистического измерения масштабности инновационной деятельности как источника 
роста промышленной деятельности страны. 

Согласно [8] и отечественной практике статистического учета инновационной 
деятельности в промышленности, к инновационно-активным относятся организации, 
осуществлящие затраты на технологические  инновации. Наибольший удельный вес 
инновационно-активных организаций, в общем числе обследованных организаций 
промышленности за исследуемый период, наблюдался в г. Минске, Брестской и 
Гродненской областях, как это показано в табл. 2. 
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Табл. 2. Удельный вес инновационно-активных организаций в общем числе  
обследованных организаций промышленности, в % 

 
Территория 2010 2015 2019 2020 

Республика Беларусь 15,4 19,6 24,5 26,2 

Области и г. Минск 

Брестская 14,7 15,7 32,0 31,8 

Витебская 17,1 28,1 27,6 27,6 

Гомельская 13,9 12,7 15,7 19,8 

Гродненская 16,2 18,8 25,1 32,3 

г. Минск 18,2 34,4 32,3 35,1 

Минская 14,7 12,7 19,6 18,7 

Могилевская 12,4 16,6 18,1 18,7 

 
Примечание.  Источник: cобственная разработка на основе данных Белстата. 

 
Данные, представленные в табл. 2, позволяют сделать вывод о выполнении 

прогнозного значения рассматриваемого показателя. Согласно Государственной 
программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг., доля 
инновационно-активных организаций в общем количестве организаций, основным видом 
экономической деятельности которых является производство промышленной продукции, 
в Республике Беларусь за 2019 г. должна составлять 25,0 %, за 2020 г. – 26,0 % [12]. По 
результатам работы за кризисный 2020 г. достичь заданных значений не удалось в 
Гомельской, Минской и Могилевской областях.  

Использование данного показателя в экономико-статистическом анализе не 
позволяет дать однозначную оценку масштабности инновационной деятельности в 
отрасли, по мнению О.В. Почукаевой. Она пишет: «… показатель… рассчитывается без 
учета объемов производства … . Крупные и малые предприятия с разной инновационной 
активностью признаются равными и одинаково влияют на конечный результат анализа» 
[9, с. 27].  

Поэтому на рис. 1 дана сравнительная характеристика динамики  показателей, 
удельного веса инновационно-активных организаций в общем их количестве и средним 
уровнем технологических затрат на инновации в расчете на одну инновационно-активную 
организацию, основным видом экономической деятельности которых является 
производство промышленной продукции. При этом затраты на технологические 
инновации пересчитаны в постоянные цены 2005 г. косвенным методом как 
произведение коэффициента, характеризующего объем затрат в расчете на рубль валового 
внутреннего продукта в текущих ценах, и валового внутреннего продукта в постоянных 
ценах 2005 г.  

Результаты авторского моделирования, представленного на рис. 1, позволяют 
установить, что при росте доли инновационно-активных предприятий в общем числе 
предприятий промышленности, масштабность инновационной деятельности, оцененная 
как средний уровень затрат на технологические инновации в расчете на одно 
инновационно-активное предприятие, снижается. Это означает, что при росте 
инновационной активности организаций промышленности, её масштабность снижается, 
что указывает на существование некоторой диспропорции в инновационном процессе. 
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Рис. 1. Динамика показателей инновационной активности организаций  
промышленности в Республике Беларусь за 2005–2020 гг. 

Примечание. Источник: cобственная разработка на основе данных Белстата. 
 

Согласно белорусской методике оценки инновационной деятельности организаций 
промышленности, стоимость затрат на технологические инновации можно определить 
как сумму элементов [13], представленных в табл. 3: 
 

Табл. 3. Затраты на технологические инновации в промышленности  
Республики Беларусь за 2010 , 2015 и 2019–2020 гг., в млрд р. 

 
 

Год 2010 2015 2019 2020 

Затраты на технологические инновации,  2793,3 10616,7 1 390,3 1 450,9 

в том числе:     

исследование и разработка новых продуктов, услуг и 

методов их производства (передачи), новых 

производственных процессов 

597,5 706,1 154,3 173,2 

приобретение машин и оборудования, связанных с 

технологическими инновациями 
1 818,1 5 823,7 937,8 530,0 

приобретение новых и высоких технологий 12,0 17,3 0,5 0,2 

приобретение компьютерных программ и баз 

данных, связанных с технологическими 

инновациями 

11,1 15,8 4,4 2,7 

производственное проектирование, другие виды 

подготовки производства для выпуска новых 

продуктов, внедрения новых услуг или методов их 

производства (передачи) 

258,7 4 012,7 285,3 735,5 

подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации персонала, связанные с 

технологическими инновациями 

2,3 14,9 0,8 1,1 

маркетинговые исследования, связанные с 

технологическими инновациями 
4,8 14,1 1,5 2,5 

прочие затраты на технологические инновации 88,8 12,0 5,6 5,5 
 
 

Примечание. Источник: cобственная разработка на основе данных Белстата. 
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Группировка затрат на технологические инновации по видам инновационной 
деятельности в промышленности страны за рассматриваемый период отличается 
серьезными структурными диспропорциями. Так затраты на технологические инновации 
по промышленности в целом за 2020 г. равнялись 1450,9 млн руб., из них на 
приобретение машин и оборудования было затрачено, как видно из данных табл. 3, 530,2 
млн руб. или 36,5 % всех затрат на технологические инновации. Затраты на исследования 
и разработки составили 173,2 млн руб. или 11,9 % всех затрат. Причем, как показано на 
рис. 2, диспропорция в пользу затрат на приобретение машин и оборудования в общих 
затратах на технологические инновации по сравнению с долей затрат на исследования и 
разработки, связанных с технологическими инновациями, наблюдается в 
промышленности республики уже не один год.  

 
Рис. 2. Структура затрат на технологические инновации в промышленности 

Республики Беларусь за 2010, 2015 и 2019-2020 гг. 

 
 

Примечание. Источник: cобственная разработка на основе данных табл. 3. 
 
Как показано на рис. 2, за десять лет доля затрат на исследования и разработки в 

финансировании инновационной деятельности снизилась в промышленности до 11,9 % в 
2020 г. 

В результате исследования структуры затрат на технологические инновации по 
видам деятельности установлено: «в ряде государств Западной Европы расходы на 
исследования и разработки в 1,5–2 раза (Бельгия, Исландия, Люксембург), а иногда и 
более превосходят инвестиции в приобретении машин и оборудования. 

Так, это соотношение в Швеции составило 5:1, Дании и Нидерландах – 4:1» [3, 
с. 15]. В странах Восточной Европы сложилась обратная тенденция. Затраты на 
исследования и разработки в Болгарии составляют девятнадцатую часть от инвестиций в 
основной капитал, в Эстонии – восьмую, в Польше – седьмую [3, с. 15].  

За 2010 г. в нашей стране на 1 рубль затрат на научно-исследовательскую 
деятельность в промышленности приходилось 3 рубля инвестиций, связанных с 
приобретением машин и оборудования. За 2019 г. это соотношение достигло 1 к 6.  

Действие указанных диспропорций в инновационном развитии организаций 
промышленности приводит к тому, что результаты трансформационных процессных и 
продуктовых преобразований не оказывают значимого влияния на экономическое 
развитие страны в целом.  
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Выводы и предложения. 
 
Таким образом, устойчивое экономическое развитие экономики невозможно 

представить без разработки и использования передовых технологий, внедрения 
инноваций и научной деятельности. В работе доказано существование определенных 
международных и национальных диспропорций в области инноваций и технологий, 
воздействие которых препятствует равномерному экономическому прогрессу территорий: 

 производством передовых технологий занято ограниченное число стран, поэтому 
важно развивать способности территорий по их использованию, внедрению и 
адаптации для целей устойчивого инновационного развития; 

 статистика инновационной активности не всегда позволяет судить о масштабе 
инновационной деятельности страны. Автором доказано, что при увеличении 
уровня инновационной активности организаций промышленности в Беларуси 
масштабность инновационной деятельности, выраженная инвестициями в 
технологические инновации в расчете на одну инновационную организацию, 
снизилась более чем в три раза за 15 лет наблюдения; 

 анализ отечественной структуры затрат не технологические инновации не 
позволяет ожидать в краткосрочной перспективе появления нового продукта для 
мирового рынка, т.к. значительная часть затрат приходится на приобретение 
машин и оборудования. 
В работе доказано, что при относительно высоком уровне навыков и умений 

населения страны и значительного развития информационно-коммуникационного 
сектора ресурсная ограниченность белорусской экономики не позволяет осуществлять 
масштабную инновационную деятельность в промышленности. Дефицит ресурсов привел 
к сжатию финансирования научной деятельности, что отразилось в снижении инвестиций 
в НИОКР по отношению к валовому внутреннему продукту на 16,3 % в 2018 г. по 
сравнению с 2000 г. Поэтому аналитическая работа по поиску факторов экономической 
устойчивости национальной экономики должна быть продолжена. 
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Анатацыя: У артыкуле разглядаюцца прававыя і арганізацыйныя аспекты ўзаемадзеяння 
аб’яднанняў прадпрымальнікаў з установамі вышэйшай адукацыі пры падрыхтоўцы спецыялістаў 
для малога і сярэдняга прадпрымальніцтва ў Рэспубліцы Беларусь. Вызначаюцца прававыя асновы 
вылучэння аб’яднанняў прадпрымальнікаў у якасці суб’ектаў адпаведных грамадскіх адносін, з 
улікам зместу катэгарыяльна-паняційнага апарата і міжгаліновых узаемасувязей, вядучай ролі 
канстытуцыйных норм. У межах супрацоўніцтва аб’яднанняў прадпрымальнікаў з установамі 
вышэйшай адукацыі пры падрыхтоўцы спецыялістаў для малога і сярэдняга прадпрымальніцтва 
вылучаюцца іх асноўныя арганізацыйна-прававыя формы ў выглядзе саюзаў (асацыяцый) і 
грамадскіх аб’яднанняў, што ажыццяўляюць сваю дзейнасць на падставе ўласнай 
правасуб’ектнасці, якую могуць спалучаць з статусамі аб’яднання наймальнікаў і базавай 
арганізацыі. Вызначаюцца асноўныя прыярытэты і напрамкі супрацоўніцтва з аб’яднаннямі 
прадпрымальнікаў.   

 
Ключавыя словы: аб’яднанне прадпрымальнікаў, саюз (асацыяцыя), грамадскае аб’яднанне, 
права на свабоду аб’яднанняў, прававое рэгуляванне, падрыхтоўка спецыялістаў, малое і сярэднее 
прадпрымальніцтва.  

 
JEL: A22, K38, L26, L31 
УДК 342.728;37.072 
 
 

Уводзіны. Важным элементам функцыянавання і развіцця сістэмы падрыхтоўкі 
спецыялістаў для суб’ектаў малога і сярэдняга прадпрымальніцтва з’яўляецца 
ўзаемадзеянне ўстаноў вышэйшай адукацыі з аб’яднаннямі прадпрымальнікаў, якія 
могуць акумуляваць інтарэсы бізнес-супольнасці ў дачыненні зместу, якасці, накірункаў і 
іншых яе характарыстык. Такія аб’яднанні выступаюць у якасці важных партнёраў 
адукацыйных устаноў, не толькі з пункту гледжання працаўладкавання і задавальнення 
кадравых патрэб, але і зыходзячы з вырашэння прыярытэтных задач на ўсіх этапах 
ажыццяўлянне адукацыйнай дзейнасці.  

У 2016 – 2019 гадах сектар малога і сярэдняга прадпрымальніцтва развіваўся пад 
уплывам асноўных тэндэнцый сацыяльна-эканамічнага развіцця. Колькасць суб'ектаў 
малога і сярэдняга прадпрымальніцтва (юрыдычных асоб і індывідуальных 
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прадпрымальнікаў) за чатыры гады ўзрасла больш чым на 19,5 тыс. адзінак (або на 5,6 
працэнта) і склала 367,8 тыс. адзінак, колькасць занятых у сектары малога і сярэдняга 
прадпрымальніцтва павялічылася амаль на 82 тыс.чалавек (або на 6,3 працэнта) і склала 
1391 тыс. чалавек. Больш за 30 працэнтаў занятых у эканоміцы забяспечаны працоўнымі 
месцамі дзякуючы гэтаму сектару [1]. 

У межах урадавай стратэгіі развіцця малога і сярэдняга прадпрымальніцтва 
“Беларусь – краіна паспяховага прадпрымальніцтва” на перыяд да 2030 года (далей – 
стратэгія) аб’яднанням прадпрымальнікаў прадстаўляюцца значныя магчымасці ў 
арганізацыі яе выканання, замацоўваецца іх удзел у падрыхтоўцы “дарожнай карты” [2]. 
Прадугледжваецца фарміраванне гнуткага і адаптыўнага сектара нацыянальнай 
эканомікі, які забяспечыць яе інавацыйнае развіццё, высокі узровень 
канкурэнтназдольнасці, эфектыўную занятасць і рост якасці жыцця насельніцтва, што 
абумоўлівае неабходнасць наяўнасці кадраў патрэбнай кваліфікацыі. 

Дасягненне неабходнай эфектыўнасці ў падрыхтоўцы, забеспячэнне кадрамі, у тым 
ліку, залежыць ад прававога, у тым ліку канстытуцыйна-прававога рэгулявання 
вызначэння аб’яднанняў прадпрымальнікаў у якасці суб’ектаў узаемадзеяння з 
вышэйшымі навучальнымі ўстановамі пры падрыхтоўцы спецыялістаў для малога і 
сярэдняга прадпрымальніцтва. 

У такой пастаноўцы вызначаная праблематыка раней непасрэдна не вывучалася. 
Асобныя яе пытанні закранаюцца ў працах, якія прысвечаны прававым аспектам 
функцыянавання аб’яднанняў прадпрымальнікаў і развіцця вышэйшай адукацыі ў сферы 
прадпрымальніцтва [гл. напр.: 3, 4, 5]. 

Асноўная частка. Супрацоўніцтва аб’яднанняў прадпрымальнікаў і ўстаноў 
вышэйшай адукацыі пры падрыхтоўцы спецыялістаў для малога і сярэдняга 
прадпрымальніцтва грунтуецца, сярод іншага, на канстытуцыйных прынцыпах пабудовы 
сацыяльнай дзяржавы, сацыяльнага партнёрства, гарантавання роўнай абароны і роўных 
ўмоў для развіцця ўсіх форм уласнасці, забеспячэння правоў і свабод грамадзян, у тым 
ліку права на свабоду аб’яднанняў і права на адукацыю. 

На заканадаўчым узроўні замацавана падтрымка малога і сярэдняга 
прадпрымальніцтва, якая прадугледжвае рэалізацыю дзяржаўнымі органамі і іншымі 
арганізацыямі прававых, эканамічных, сацыяльных, інфармацыйных, кансультацыйных, 
адукацыйных, арганізацыйных і іншых мер па стварэнню спрыяльных умоваў для 
развіцця суб’ектаў малога і сярэдняга прадпрымальніцтва [6]. 

Разглядаючы ўзаемадзеянне аб’яднанняў прадпрымальнікаў і ўстаноў вышэйшай 
адукацыі пры падрыхтоўцы спецыялістаў для малога і сярэдняга прадпрымальніцтва, 
неабходна выразна разумець яго мэты і задачы, якія ў прававым аспекце грунтуюцца на 
нормах Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, адпаведнага канстытуцыйна-прававога, у 
цэлым прававога рэгулявання, і залежаць, у тым ліку, ад вызначэння прававой прыроды 
аб’яднання прадпрымальнікаў, надання яму ўласцівасцей суб’екта адпаведных 
праваадносін, зыходзячы з найбольш істотных прыкмет, замацаваных у легальных 
паняццях. 

У гэтым сэнсе мэты і задачы супрацоўніцтва аб’яднанняў прадпрымальнікаў і 
ўстаноў вышэйшай адукацыі пры падрыхтоўцы спецыялістаў для малога і сярэдняга 
бізнесу ў першую чаргу вызначаюцца прыярытэтнымі задачамі ў галіне навучання 
навыкам прадпрымальніцтва і развіцця нацыянальнай сістэмы бізнес-адукацыі, якія, як 
мяркуецца, паводле стратэгіі, будуць рэалізаваны на ўсіх узроўнях праграм асноўнай і 
дадатковай адукацыі [2].   

У Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь паняцце аб’яднання прадпрымальнікаў 
непасрэдна не прадстаўлена, але гэта не азначае, што іх дзейнасць выпадае са сферы 
канстытуцыйнага рэгулявання. Як раней мы адзначалі адносна грамадскіх 
фарміраванняў, прадстаўленых на канстытуцыйным узроўні праз сукупнасць відавых 
паняццяў у межах пабудовы радавідавой мадэлі [гл. падр.: 7], такі апасродкаваны 
характар мае і паняцце аб’яднання прадпрымальнікаў, якое шырока прадстаўлена ў актах 
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заканадаўства [гл. напр.: 8, 9] і суадносіцца з такімі канстытуцыйнымі паняццямі, як 
аб’яднанне наймальнікаў і грамадскае аб’яднанне. 

На гэта ўказвае і падыход заканадаўцы да вызначэння аб’яднання наймальнікаў, 
якія паводле арт. 14 Канстытуцыі Беларусі [10], замацаваны ў якасці суб’ектаў 
узаемадзеяння ў сацыяльна-працоўнай сферы, разам з прафесійнымі саюзамі і органамі 
дзяржаўнага кіравання. Паводле арт. 1 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь (далей – 
Працоўны кодэкс) пад аб’яднаннямі наймальнікаў разумеюць некамерцыйныя 
арганізацыі, якія аб’ядноўваюць на падставе дабравольнага членства наймальнікаў для 
прадстаўніцтва і абароны іх правоў і законных інтарэсаў у сацыяльна-працоўнай 
сферы[11]. Такое вызначэнне гарманізавана са зместам арт. 121 Грамадзянскага кодэкса 
Рэспублікі Беларусь, дзе арганізацыйна-прававой формай, у межах якой аб’ядноўваюцца 
камерцыйныя арганізацыі і (або) індывідуальныя прадпрымальнікі, а таксама 
камерцыйныя і (або) некамерцыйныя арганізацыі ў мэтах каардынацыі дзейнасці, 
прадстаўлення і абароны агульных інтарэсаў, з’яўляюцца саюз (асацыяцыя) [12].  

Паняцці аб’яднання наймальнікаў і аб’яднання прадпрымальнікаў хоць і блізкія па 
сваім змесце, але не тоесныя. У межах Працоўнага кодэкса (арт. 1) пад наймальнікамі 
разумеюць юрыдычных і фізічных асоб, якім заканадаўствам прадстаўлена права 
заключэння і спынення працоўнага дагавора з работнікам. Суб’екты прадпрымальніцкай 
дзейнасці валодаюць правам заключэння і спынення працоўнага дагавора з работнікам і 
могуць адначасова з’яўляюцца наймальнікамі. З другога боку не ўсе наймальнікі могуць 
ажыццяўляць прадпрымальніцкую дзейнасць і выступаць ў якасці адпаведных суб’ектаў. 
Па свайму складу паняцце аб’яднання наймальнікаў уключае аб’яднанні 
прадпрымальнікаў, якія вылучаюцца ў асобную групу [13].  

У мэтах забеспячэння найбольш спрыяльных умоваў для развіцця і падтрымкі 
прадпрымальніцтва вылучаюцца аб’яднанні суб’ектаў малога і (або) сярэдняга 
прадпрымальніцтва. У арт. 6 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб падтрымцы малога і 
сярэдняга прадпрымальніцтва” ад 1 ліпеня 2010 года прадугледжваецца ўдзел іх 
прадстаўнікоў у фарміраванні дзяржаўнай палітыкі ў сферы падтрымкі малога і сярэдняга 
прадпрымальніцтва, падрыхтоўцы праектаў нарматыўных прававых актаў, якія 
рэгулююць пытанні падтрымкі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва [6]. 

Разам з паняццем аб’яднання прадпрымальнікаў у заканадаўстве 
выкарыстоўваецца паняцце грамадскага аб’яднання прадпрымальнікаў [гл. напр.: 14], што 
спалучаецца з канстытуцыйным паняццем грамадскага аб’яднання, якое прысутнічае ў 
тэксце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь у арт. 4, 5, 33, 34, 36, 62 і іншых і 
выкарыстоўваецца ў канстытуцыйна-прававым рэгуляванні ў шырокім і вузкім 
вызначэнні.  

У дачыненні грамадскага аб’яднання прадпрымальнікаў (аб’яднання 
прадпрымальнікаў) паняцце грамадскага аб’яднання выкарыстоўваецца ў вузкім сэнсе 
паводле легальнай дэфініцыі замацаванай ў арт. 1 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб 
грамадскіх аб’яднаннях” [15], з прывядзеннем пераліку іншых грамадскіх фарміраванняў 
(на якія дзеянне дадзенага закона не распаўсюджваецца). Пад грамадскімі аб’яднаннямі 
разумеюць дабравольныя аб’яднанні грамадзян, якія ва ўстаноўленым заканадаўствам 
парадку аб’ядналіся на падставе агульных інтарэсаў для задавальнення нематэрыяльных 
патрэбаў і дасягнення статутных мэтаў. Грамадскія аб’яднанні прадпрымальнікаў 
выступаюць у якасці асобнага віду, які вызначаецца паводле мэты і сферы дзейнасці, 
разам з маладзежнымі, дзіцячымі, жаночымі, ветэранскімі і іншымі. Адначасова 
адзначым, што заканадаўства аб грамадскіх аб’яднаннях не вызначае спецыяльных 
патрабаванняў па складу заснавальнікаў такіх аб’яднанняў, як гэта прысутнічае, 
напрыклад, адносна маладзёжных і дзіцячых аб’яднанняў. Асаблівае становішча 
займаюць самарэгулявальныя арганізацыі і шэраг іншых аб’яднанняў, адносна якіх 
сфарміравана (фарміруецца) адмысловая прававая рэгламентацыя [16].  

Даследчыкі вылучаюць некалькі мадэляў прадпрымальніцкай адукацыі ў 
вышэйшай школе: рэалізацыя адукацыйных праграм ў межах тых накірункаў, дзе 
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магчымы профіль, які непасрэдна звязаны з прадпрымальніцтвам; мадэль электыўнага ці 
факультатыўнага вывучэння дысцыплін, якія датычацца прадпрымальніцкай дзейнасці; 
мадэль паралельнага з вышэйшай адукацыяй атрымання дадатковай прафесійнай 
адукацыі па адукацыйным праграмам па прадрымальніцтву; мадэль праектнага 
навучання, якая ўяўляе ўбудоўванне ў асноўны адукацыйны працэс па розным накірунках 
падрыхтоўкі тых ці іншых форм навучальнай праектнай дзейнасці ў прывязцы да асобных 
дысцыплін, модуляў, практык, кваліфікацыйных работ; інфраструктурная мадэль, якая 
мяркуе функцыянаванне арганізацыйных структур і форм дзейнасці, што аказваюць 
падтрымку развіццю маладзёжнага прадпрымальніцтва [4, с. 140-142; 5, с. 410]. 

У Рэспубліцы Беларусь узаемадзеянне аб’яданняў прадпрымальнікаў і установаў 
вышэйшай адукацыі ў межах падрыхтоўкі спецыялістаў для малога і сярэдняга 
прадпрымальніцтва можа рэалізоўвацца ў межах наступных накірункаў, якія карэлююць з 
пазначанымі вышэй мадэлямі прадпрымальніцкай адукацыі: вывучэнне студэнтамі 
пытанняў ажыццяўлення прадпрымальніцкай дзейнасці пры рэалізацыі адукацыйных 
праграм вышэйшай адукацыі; правядзенне мерапрыемстваў, накіраваных на развіццё ў 
студэнтаў навыкаў прадпрымальнасці і стымулявання да ажыццяўлення 
прадпрымальніцкай дзейнасці; арганізацыя для студэнтаў семінараў, канферэнцый, 
круглых сталоў па пытанням развіцця прадпрымальніцтва; актыўны ўдзел бізнес-
супольнасці ў распрацоўцы ці актуалізацыі адукацыйных стандартаў; прадстаўленне месц 
для праходжання практыкі і працаўладкавання; арганізацыя стажыровак выкладчыкаў 
[2].  

Установы вышэйшай адукацыі Беларусі ў той ці іншай ступені выкарыстоўваюць 
пазначаныя мадэлі і накірункі пры падрыхтоўцы спецыялістаў для суб’ектаў малога і 
сярэдняга прадпрымальніцтва ў адпаведнасці з прававымі нормамі, замацаванымі ў 
Кодэксе Рэспублікі Беларусь аб адукацыі [17], прынятамі на яго падставе нарматыўнымі 
прававымі актамі, з улікам магчымасці распаўсюджвання на аб’яднанні 
прадпрымальнікаў дадатковага статуса базавай арганізацыі, як на арганізацыі, якія 
заключылі дагавор аб узаемадзеянні ўстановы адукацыі з арганізацыяй-заказчыкам 
кадраў [18]. Пры гэтым заканадаўства ў дачыненні фарміравання патрэбы ў падрыхтоўцы 
кадраў не праводзіць унутранную дыферэнцыяцыю базавых арганізацый.  

Супрацоўніцтва устаноў вышэйшай адукацыі з аб’яднаннямі прадпрымальнікаў 
розных арганізацыйна-прававых форм можна прасачыць на прыкладзе Інстытута 
прадпрымальніцкай дзейнасці, дзе на факультэце эканомікі і бізнеса, з удзелам кафедр, 
навукова-даследчага аддзела, сектара давузаўскай і курсавой падрыхтоўкі, іншых 
падраздзяленняў, ажыццяўляецца падрыхтоўка спецыялістаў па запатрабаваным у 
суб’ектаў малога і сярэдняга прадпрымальніцтва спецыяльнасцям “Бізнес-
адміністраванне”, “Маркетынг”, “Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве”, 
“Камерцыйная дзейнасць”, “Сучасныя замежныя мовы”. 

Супрацоўніцтва з аб’яднаннямі прадпрымальнікаў арганізавана на падставе, у тым 
ліку, заключаных доўгатэрміновых дагавароў (пагадненняў), якія вызначаюць асноўныя 
напрамкі сумеснай дзейнасці. У пералік партнёраў ўваходзяць, як аб’яднанні 
прадпрымальнікаў у форме саюза (асацыяцыі), так і ў форме грамадскіх аб’яднанняў. 
Сярод іх Саюз юрыдычных асоб “Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва”, 
грамадскае аб’яднанне “Мінскі сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў”, 
Асацыяцыя малога і сярэдняга прадпрымальніцтва, Міжнародная асацыяцыя 
мэнэджмента нерухомасці [гл. напр.: 19].  

З улікам узаемадзеяння з прадстаўнікамі аб’яднанняў прадпрымальнікаў, 
суб’ектамі прадпрымальніцкай дзейнасці ажыццяўляецца прафарыентацыя 
абітурыентаў, абнаўленне і распрацоўка праграм па дысцыплінам і практыкам, 
укараненне новых навучальных курсаў у сферы прадпрымальніцтва, арганізацыя 
практычнага навучання студэнтаў і практыка-арыентаваных стажыровак выкладчыкаў, 
фарміраванне тэматыкі курсавых і дыпломных работ, правядзенне тэматычных 
семінараў і канферэнцый, навукова-практычных праектаў, у тым ліку ў межах 
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Міжнароднага і Беларускага тыдняў прадпрымальніцтва, бінарных і выязных заняткаў і 
сустрэч, садзеянне працаўладкаванню, удзел у працы клуба выпускнікоў і школ па 
садзеянню маладзёжнаму прадпрымальніцтву, рэалізацыя праектаў 
міждысцыплінарнага характару па фарміраванні прадпрымальніцкіх навыкаў [гл. 
напр.: 20]. 

Заключэнне. Падсумоўваючы адзначым, што асноўнымі відамі аб’яднанняў 
прадпрымальнікаў паводле арганізацыйна-прававых форм, як суб’ектаў узаемадзеяння 
з установамі вышэйшай адукацыі пры падрыхтоўцы спецыялістаў для субьектаў малога 
і сярэдняга прадпрымальніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, з’яўляюцца саюзы (асацыяцыі) і 
грамадскія аб’яднанні, якія ажыццяўляюць сваю дзейнасць на падставе ўласнай 
правасуб’ектнасці ў спалучэнні з прававымі статусамі аб’яднання наймальнікаў і 
базавай арганізацыі.   

Мэты і задачы такога супрацоўніцтва заснаваны на прыярытэтах і напрамках, 
вызначаных у Стратэгіі развіцця малога і сярэдняга прадпрымальніцтва “Беларусь – 
краіна паспяховага прадпрымальніцтва” на перыяд да 2030 года, прававых механізмах, 
прадугледжаных Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі і іншымі нарматыўнымі 
прававымі актамі, што ў арганізацыйным аспекце дазваляе рэалізаваць варыятыўную 
мадэль узаемадзення аб’яднанняў прадпрымальнікаў і ўстаноў вышэйшай адукацыі.  
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Анатацыя: Артыкул прысвечаны вызначэнню ключавых характэрных рыс і аналізу працэсу 
эвалюцыі інстытуцыянальнай тэорыі ў канттэксце сучаснага эканамічнага дыскурса. Вызначаецца 
ядро неакласічнай тэорыі ў кантэксце прадмета даследавання, а таксама “ахоўны пояс” 
неакласічнай тэорыі. Вызначаюцца тэарэтычныя крыніцы інстытуцыяналізму. У артыкуле 
разглядаецца базавая парадыгма неаінстытуцыянальнай эканомікі. Выбудоўваецца арыентоўная 
структура інстытуцыйнай тэорыі. Артыкул таксама раскрывае характарыстыку “ахоўнага поясу” 
неаінстытуцыяналізму і інш. 
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Інстытуцыяналізм як кірунак эканамічнай навукі бярэ свой пачатак з канца ХІХ ст. і 

цяпер лічыцца адным з самых перспектыўных з пункту гледжання тлумачэння і 
прагназавання эканамічных з’яў. Гэты кірунак мае досыць складаную структуру, 
нягледзячы на вялікую колькасць эканамічных школ, якія класіфікуюцца як складнікі 
інстытуцыяналізму. Паколькі ён знаходзіцца ў працэсе развіцця, то, у адрозненне ад 
напрамкаў, храналагічныя рамкі і навуковыя дасягненні якіх ужо дакладна вызначаны, 
адносна структуры інстытуцыйнай тэорыі і узаемасувязяў паміж яе складнікамі 
працягваюцца дыскусіі. 

У канцы ХІХ – першай палове ХХ стст. дамінуючай эканамічнай школай была 
неакласічная. Кожны напрамак інстытуцыяналізму ў той ці іншай ступені падтрымлівае 
або адмаўляе здагадку даследчай праграмы неакласікаў, таму зробім апошнюю адпраўной 
кропкай даследавання структуры інстытуцыйнай тэорыі. Тэрмін «даследчая праграма» 
быў уведзены ў навуковы дыскурс філосафам Імрэ Лакатосам, які займаўся пытаннем 
эвалюцыі навуковых тэорый. З яго пункту гледжання, даследчая праграма тэорыі 
складаецца з цвёрдага ядра (якое ўтвараюць фундаментальныя здагадкі тэорыі) і ахоўнага 
пояса (які змяшчае здагадкі, значныя для цэласнасці тэорыі) [1, c. 56-84]. 

Неакласікі прадметам эканамічнай навукі лічылі праблему забеспячэння 
эфектыўнага размеркавання рэсурсаў. Ядром іх тэорыі з’яўляюцца такія здагадкі адносна 
паводзінаў эканамічных агентаў як: 

 рацыянальнасць: вызначае ўменне чалавека ставіць мэты і выбіраць лепшую, г.зн. 
найменш затратную альтэрнатыву іх дасягнення на аснове аналізу поўнай 
інфармацыі. Ключавым інфармацыйным сігналам лічыцца кошт даброты, які і 
ўлічваецца пры выбары найбольш эфектыўнага варыянту размеркавання рэсурсаў. 
Ўсе рашэнні, што прымаюцца эканамічнымі агентамі, адпавядаюць мэце 
максімізацыі карыснасці (прыбытку); 
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 метадалагічны індывідуалізм: азначае, што першасным для даследавання 
з’яўляюцца індывідуальныя паводзіны, а іх разуменне дае магчымасць рабіць 
высновы адносна паводзінаў грамадства, якое ўспрымаецца як сукупнасць індывідаў; 

 стабільнасць пераваг: азначае наяўнасць у эканамічных агентаў нязменнай іерархіі 
прыярытэтаў, што палягчае даследаванне працэсу іх выбару; 

 экзагеннасць пераваг: прадугледжвае адсутнасць ўплыву на іх знешніх фактараў. 
“Ахоўным поясам” неакласічнай тэорыі з’яўляецца характарыстыка асяроддзя, у якім 

ажыццяўляюцца здзелкі. Лічыцца, што ва ўмовах ўзаемадзеяння на прынцыпах рынку: 

 тавары з’яўляюцца аднароднымі; 

 абмен імгненны, г.зн. не патрабуе дадатковых выдаткаў на здзяйсненне ўгоды; 

 інфармацыя з’яўляецца дасканалай, г.зн. поўнай і бясплатнай; любыя дзеяннi аднаго 
контрагента адразу становяцца вядомымі іншым, што выключае рызык быць 
ашуканым; 

 права ўласнасці спецыфікаванае, іншымі словамі, дакладна вядома, што каму 
належыць, і ні адзін з удзельнікаў рынку не адмаўляе такое размеркаванне; 

 наяўнасць раўнавагі па Парэта. Парэта-аптымальным лічыцца такі стан 
размеркавання дабротаў, калі ніхто з удзельнікаў рынку не можа палепшыць сваё 
становішча, не пагаршаючы становішча кагосьці іншага. Такі стан лічыцца 
ідэальным, і, па дадзеным прынцыпе, кожнае эканамічнае дзеянне ацэньваецца 
станоўча ці адмоўна ў залежнасці ад таго, як набліжае яно размеркаванне дабротаў 
да Парэта-аптымальнага стану. 
Калі ўявіць рынак дасканалай канкурэнцыі, то можна пагадзіцца з названымі 

неакласічнымі характарыстыкамі такога рынку. Але на самой справе ён з’яўляецца 
недасягальным ідэалам [3, c. 262-264], што і зрабіла падобныя здагадкі аб’ектам крытыкі 
ранніх інстытуцыяналістаў. 

У другой палове ХІХ ст. стала відавочнай тэндэнцыя да манапалізацыі вытворчасці, 
набылі рэгулярнасць эканамічныя крызісы, больш актыўна стаў абараняць свае інтарэсы 
працоўны клас. Гэта абумовіла з’яўленне новых школ, вучэнні якіх маюць ярка выражанае 
сацыяльнае адценне. 

Да тэарэтычных крыніц інстытуцыяналізму адносяць: 

 ідэі нямецкай гістарычнай школы, прадстаўнікі якой, па-першае, улічвалі 
асаблівасці эканамічнай, сацыяльнай, культурнай эвалюцыі грамадства, тлумачачы 
дасягненні і праблемы развіцця эканомікі; а па-другое, даказвалі неабходнасць 
эмпірычнага абгрунтавання навуковых ідэй; 

 сацыяльны пазітывізм Дж.С. Міля. Дадзеная філасофская плыня прадугледжвала 
магчымасць ўзвядзення ўсіх законаў жыцця грамадства да законаў паводзін асобных 
людзей. Складанасць грамадскіх законаў тлумачылася вялікай колькасцю фактараў, 
якія ўплываюць на паводзіны індывідаў. Развіццё грамадства звязвалася з 
прагрэсіўным развіццём псіхікі людзей у кірунку большай рацыянальнасці; 

 ідэі Фабіянскага таварыства (С. Уэб, Х. Бланд, Г. Уолес): абвяшчалася неабходнасць 
сацыяльнай перабудовы грамадства шляхам вызвалення зямлі і прамысловага 
капіталу ад персанальнай і класавай уласнасці; 

 філасофія прагматызму (Ч. Пірс, В. Джэймс, Дж. Дзюі): вялікая ўвага надавалася 
працэсу пазнання і дасягнення ісціны. Паколькі ў працэсе пазнання важную ролю 
адыгрывае суб’ектыўнае ўспрыманне рэчаў і з’яў, то ісцінай называлася тое, што 
прыносіць выгаду і заахвочвае да дзеянняў. 
Такім чынам, абгрунтаванне сацыяльных пераўтварэнняў з улікам шматфактарнага 

развіцця, патрабаванне практычнай значнасці тэарэтычных даследаванняў сталі 
навуковымі перадумовамі зараджэння інстытуцыяналізму [4, c. 201-204]. 

Большасць навукоўцаў сыходзяцца ў меркаванні, што першы этап у развіцці 
інстытуцыяналізму прадстаўлены працамі амерыканскіх навукоўцаў Т. Веблена, 
Дж. Команса, аўстралійца У. Мітчэла і англійскага вучонага Дж. Хобсана. Сёння іх 
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навуковыя распрацоўкі аб’яднаныя ў «стары», або «традыцыйны» ці «класічны» 
інстытуцыяналізм, асноўнымі дасягненнямі якога можна назваць, па-першае, выяўленне 
слабых месцаў неакласічнай тэорыі, па-другое, уключэнне інстытуцыйнай структуры 
грамадства ў аналіз эканамічных з’яў. 

Тэрмін «інстытуцыянальная эканамічная тэорыя», паводле Дж. Ходжсана, быў 
упершыню выкарыстаны У. Гамільтанам на пасяджэнні Амерыканскай эканамічнай 
асацыяцыі ў 1918 г. Навуковец даў гэтай тэорыі адно з першых тлумачэнняў, адзначыўшы, 
што гэта адзіная тэорыя, якая можа аб’яднаць эканамічную навуку, бо паказвае, як 
асобныя часткі эканамічнай тэорыі суадносяцца з цэлым. 

Амерыканскі вучоны Т. Веблен з’яўляецца заснавальнікам сацыяльна-псіхалагічнага 
інстытуцыяналізму. Вызначаючы прадмет эканомікі, ён падкрэслівае неабходнасць 
вывучэння паводзін чалавека ў адносінах да матэрыяльных сродкаў існавання. Вучоны 
крытыкуе канцэпцыю рацыянальнасці, прапаноўваючы замест гэтага тэорыю інстынктаў. 

Ключавыя прыродныя чалавечыя інстынкты – гэта інстынкты майстэрства, 
самазахавання і захавання роду, схільнасць да суперніцтва, да пераймання, да пустой 
цікаўнасці. Гэтыя інстынкты матывуюць эканамічныя паводзіны [5, c. 161-163]. Інстынкт 
майстэрства вызначае жаданне палепшыць свае здольнасці, каб вырабляць лепшыя 
тавары; схільнасць да канкурэнцыі – прычына рынкавай канкурэнцыі і жадання валодаць 
большай маёмасцю; бацькоўскі інстынкт вызначае схільнасць да калектыўных дзеянняў; 
інстынкт пераймання прымушае марнаваць грошы на непатрэбныя чалавеку тавары, але 
якія дапамагаюць яму падкрэсліць свой статус, адчуць, што ён належыць да пэўнага класу 
[16, c. 84-89]. 

Дзякуючы інстынктам, фармуюцца прынятыя для гэтага грамадства спосабы 
мыслення і дзеяння, традыцыі, якія Веблен называе інстытутамі. Яны ўплываюць на 
паводзіны чалавека, якога нельга лічыць разумнай істотай, калі яго дзеянні кіруюцца 
стэрэатыпамі, якія падтрымліваюцца большасцю членаў грамадства [6, c. 97-99]. 
Адзначаючы залежнасць выбару чалавека ад інстытуцыянальнай структуры грамадства, 
навуковец адзначае, што гэта робіць дзеянні эканамічных агентаў больш прадказальнымі, 
што спрашчае эканамічныя адносіны. 

Дамінаванне права над эканомікай сцвярджаецца заснавальнікам сацыяльнага і 
прававога інстытуцыяналізму Дж. Комансам. На яго думку, прававыя нормы – гэта 
інстытуты, якія дапамагаюць вырашаць канфлікты інтарэсаў і палягчаюць заключэнне 
пагадненняў [13, c. 80-84]. 

Праблемы даследаванняў У. Мітчэла выразна праяўляюцца ў назвах яго прац: 
«Гісторыя зялёных білетаў» і «Золата, цэны і заробкі па даляравым стандарце». Абарот 
грашовых знакаў, дзейнасць фінансавых устаноў вызначаюцца фактарамі, якія 
ўплываюць на эканамічныя паводзіны людзей [7, c. 96-98]. Дзякуючы актыўнаму 
выкарыстанню апісальна-статыстычных метадаў у даследаваннях У. Мітчэла называюць 
заснавальнікам апартуністычна-статыстычнага або эмпірычнага інстытуцыяналізму. У 
сваіх даследаваннях аб цыклічнасці эканамічнага развіцця гэты аўтар прыйшоў да 
высновы, што дзяржаўнае планаванне рэкамендацыйнага характару можа дапамагчы 
знізіць цыклічнасць, што супярэчыць высновам неакласікаў аб самадастатковасці і 
збалансаванасці рынкавага механізму. 

Лічыцца, што раннія інстытуцыяналісты не здолелі стварыць цэласную тэорыю, 
новую даследчую праграму. Але яны пашырылі межы эканамічных даследаванняў, 
наблізіўшы эканоміку да такіх навук, як сацыялогія, права, псіхалогія; даказалі 
неабходнасць уліку дзеянняў інстытутаў на дзейнасць ўдзельнікаў эканамічных адносін. 
Заслуга інстытуцыяналістаў – «вяртанне» эканамічнага агента з «бязлюднага вострава», 
дзе ён разглядаўся неакласікамі як самастойны эканамічны суб’ект, у грамадства, звычаі 
якога выпраўляюць і накіроўваюць дзеянні яго членаў. Былі пастаўлены пад сумнеў такія 
асноўныя кампаненты неакласічнай тэорыі, як рацыянальнасць і метадалагічны 
індывідуалізм, а замест гэтага быў прапанаваны прынцып цэласнасці, гэта значыць 
першаснасць калектыўных дзеянняў і тэндэнцый у адносінах да асобы [8, c. 104-108]. 
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Эканоміка прадстаўлена як дынамічная, а не статычная сістэма, што таксама змяніла 
перспектыву эканамічных даследаванняў. 

Як адзначалася вышэй, адносна структуры сучаснага інстытуцыяналізму ў 
навукоўцаў няма адзінай агульнапрызнанай думкі. Напрыклад, А. Алейнік аддзяляе 
неаінстытуцыяналізм і новую інстытуцыйную эканоміку [10, c. 18-29]. Першы напрамак 
сучаснай інстытуцыйнай тэорыі ў якасці сваіх каранёў мае не ранні інстытуцыяналізм, а 
неакласічную тэорыю, і яе складнікамі вызначаюцца: 

 тэорыя правоў уласнасці; 

 новая эканамічная гісторыя; 

 тэорыя аптымальнага кантракта; 

 тэорыя трансакцыйных выдаткаў; 

 тэорыя грамадскага выбару; 

 канстытуцыйная эканоміка (якая, у адрозненне ад папярэдніх тэорый, у большай 
ступені звязваецца з раннім інстытуцыяналізмам). 
Да новай інстытуцыйнай эканомікі А. Алейнік адносіць эканоміку пагадненняў, якая, 

з яго пункту гледжання, прадстаўляе праграму дадзенага кірунку ў найбольш 
разгорнутым выглядзе, тэорыю гульняў і тэорыю няпоўнай рацыянальнасці [10, c. 26-31]. 

З пункту гледжання Г. Нурэева, найбольшай падставай для крытыкі дадзенага 
падыходу з’яўляецца ігнараванне ў рамках інстытуцыяналізму канцэпцый грамадскага 
развіцця: канвергенцыі, індустрыяльнага і постіндустрыяльнага грамадства, якія, як і 
эканоміка пагадненняў, бяруць свой пачатак з ранняга інстытуцыяналізму. 

Базавай парадыгмай неаінстытуцыянальнай эканомікі Г. Нурэеў вызначае 
кантрактную парадыгму, якая стала асновай для: 

 тэорый, звязаных з разглядам інстытуцыйнага асяроддзя, інакш кажучы, правілы 
гульні (тэорыя грамадскага выбару, якая разгаліноўваецца на канстытуцыйную 
эканоміку і эканоміку палітыкі, тэорыю правоў уласнасці, якія з’яўляюцца асновай 
эканомікі права і эканомікі арганізацый, новай эканамічнай гісторыі); 

 тэорый, звязаных з вывучэннем пагадненняў: тэорыя агентаў, тэорыя 
трансакцыйных выдаткаў, якія таксама лічацца базісам новай эканамічнай гісторыі. 
У адрозненне ад згаданых навукоўцаў, А. Сухараў звязвае ўсе школы сучаснага 

інстытуцыяналізму з раннім інстытуцыяналізмам [2, c. 139-146]. Да таго ж, ён разглядае 
не проста інстытуцыйную, а інстытуцыйна-эвалюцыйную эканоміку, прадстаўляючы такія 
яе складнікі (табл. 1): 
 

Табл. 1. Структура інстытуцыйнай тэорыі 
 

“Старая” школа “Новая” школа 
Інавацыйна-тэхналагічны 

кірунак, тэорыя цыклаў 

Т. Веблен Дж. Команс, У. Мітчэл 
Ё. Шумпэтэр,  

М. Кандрацьеў 
Тэорыя індустрыяльнага 

грамадства (Р. Аран); 
Тэорыя новага 

індустрыяльнага 
грамадства  

(Дж. Гэлбрэйт); Тэорыя 
індустрыяльнага 

грамадства (Д. Бэл); 
Сучасны стары 

інстытуцыяналізм 
(Д. Ходжсан) 

Тэорыя індустрыяльных 
змяненняў (Д. Норт,  

Г. Олсан); Тэорыя 
грамадскага выбару 

 (Дж. Б’юкенен); Тэорыя 
правоў уласнасці  

(Р. Коўз, Г. Познэр,  
Х. Дэмсец); Тэорыя агенцкіх 
пагадненняў (Дж. Сцігліц); 

Тэорыя трансакцыйных 
выдаткаў (О. Уільямсан). 

Тэорыя эканамічных 
зменаў; Тэхніка-

эканамічная парадыгма; 
Тэхналагічны ўклад; 

Макрагенерацыя; 
Эканамічная 
дысфункцыя; 

Эканамічная тэорыя 
фірмы. 
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Як бачым, А. Сухараў адрознівае старую і новую школы інстытуцыяналізму, 
даказваючы наяўнасць сувязі першай з тэорыяй Веблена, а другі – з распрацоўкамі 
Мітчэла і Команса. 

Нягледзячы на неадназначнасць класіфікацый тэорый сучаснай інстытуцыйнай 
эканомікі, вызначанае і ўзгодненае месца сярод іх належыць неаінстытуцыяналізму, які, у 
адрозненне ад ранняга інстытуцыяналізму, змяшчае ў сваёй аснове амаль нязменнае 
жорсткае ядро неакласічнай тэорыі. У прыватнасці, захоўваюцца здагадкі адносна 
экзагеннасці і стабільнасці пераваг, метадалагічнага індывідуалізму. Больш за тое, 
неаінстытуцыяналісты лічаць, што толькі яны ў поўнай меры пачалі выкарыстоўваць 
апошні прынцып, разглядаючы эканамічныя паводзіны асобных людзей у межах хатняй 
гаспадаркі, фірмы, органаў дзяржаўнай улады, г.зн. ажыццяўляючы даследаванні на 
мікраўзроўні [9, c. 174-177]. Тады як неакласікі ўспрымалі пералічаныя суб’екты 
гаспадарання як «чорныя скрыні», не задумваючыся над працэсамі і адносінамі, якія 
адбываюцца ў іх межах. 

Адзінае, што было зменена ў жорсткім ядры неакласікі, – гэта здагадка аб поўнай 
рацыянальнасці эканамічных агентаў. Тэорыя абмежаванай рацыянальнасці была 
распрацавана Г. Сайманам. Погляд на матывацыю эканамічнай актыўнасці чалавека стаў 
больш рэалістычным з прызнаннем немагчымасці прааналізаваць абсалютна ўсе 
альтэрнатыўныя варыянты дасягнення пастаўленай мэты. Абмежаванасць разумовых 
здольнасцяў прымушае чалавека выбіраць не лепшую з існуючых, а лепшую з вядомых 
альтэрнатыў, у выніку чаго адбываецца замена прынцыпу максімізацыі на прынцып 
задавальнення [11, c. 23-26]. Гатоўнасць падпарадкоўвацца звычкам, кіравацца 
стэрэатыпамі і парадамі рэферэнтных груп, схільнасць мяняць рашэнне ў залежнасці ад 
фармулёўкі пытання, надаваць перавагу невялікай выгадзе, але ў кароткатэрміновым 
перыядзе, замест большай выгады ў доўгатэрміновым з’яўляюцца сведчаннямі не зусім 
рацыянальных паводзін чалавека. 

Д. Канеман прыводзіць вынікі псіхалагічнага эксперыменту, праведзенага са 
студэнтамі Прынстанскага ўніверсітэта і Універсітэта штата Мічыган. Ім была 
прапанавана задача: «Біта і мяч разам каштуюць 1,10 даляраў. Біта даражэй мяча на 1 
даляр. Колькі каштуе мяч?». Каля 50% рэспандэнтаў далі няправільны адказ «10 цэнтаў», 
проста таму, што згаданая вышэй сума зручна распадаецца на 1 даляр і 10 цэнтаў, і адказ 
здаецца відавочнай. Як каментуе вучоны, «людзі не прывыклі да меркаванняў, якія 
патрабуюць сур’ёзных намаганняў, і часта задавальняюцца вонкава праўдападобным 
меркаваннем, што прыходзяць на розум хутчэй». 

Таксама ў рамках тэорыі абмежаванай рацыянальнасці ставіцца пад сумнеў тэзіс пра 
грамадскую карыснасць дзейнасці індывідаў, якая гарантуецца неабходнасцю 
прапанаваць контрагенту нешта карыснае для яго з мэтай забеспячэння ўласнага 
прыбытку [14, c. 394-399]. Бо часта індывідуальныя паводзіны супярэчаць інтарэсам 
групы, у склад якой уваходзіць індывід, і гэта можа забяспечыць больш высокія 
дывідэнды, чым у выпадку самаадданай працы на карысць калектыву. 

У адрозненне ад жорсткага ядра, ахоўны пояс неакласічнай тэорыі быў істотна 
мадэрнізаваны неаінстытуцыяналізмам. Адмова ад ідэальнага паказу рынкавага 
асяроддзя дала магчымасць прадстаўнікам новага кірунку прынцыпова пашырыць круг 
даследаванняў [15, c. 15-17]. У навуковай лексіцы з’яўляецца новае паняцце: 
трансакцыйныя выдаткі. У найбольш агульным разуменні імі называюць выдаткі на 
заключэнне здзелкі, якія не ўключаюцца ў кошт даброты. Яны суправаджаюць 
ўзаемадзеянне эканамічных агентаў, уплываючы на яго эфектыўнасць, што ставіць 
праблему абгрунтавання такой інстытуцыйнай структуры, якая б спрыяла скарачэнню 
дадзенай групы выдаткаў. 

«Ахоўны пояс» неаінстытуцыяналізму ўключае наступныя здагадкі: 

 працэс заключэння здзелак суправаджаецца трансакцыйнымі выдаткамі; 

 інфармацыя не з’яўляецца дасканалай. Праўдзівая і актуальная інфармацыя часта 
недаступна з-за сваёй закрытасці ці высокай цаны, што прымушае эканамічных 
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агентаў планаваць свае дзеянні на аснове недакладных дадзеных, следствам чаго 
з’яўляецца рост рызыкі прыняцця памылковых рашэнняў [12, c. 122-123]; 

 тавары з’яўляюцца неаднароднымі. Гэта не дае магчымасць рабіць выбар, 
абапіраючыся толькі на іх кошт. Тавары, якія маюць ідэнтычнае прызначэнне, 
могуць адрознівацца па якасных характарыстыках, і сучасная маркетынгавая 
практыка прадугледжвае разнастайнасць тавараў шляхам змены аднаго або 
некаторых іх параметраў: якасці, упакоўкі, маркі і г.д. [17, c. 110-111]. Такім чынам, на 
рынку манапалістычнай канкурэнцыі выбар спажыўца істотна ўскладняецца; 

 правы ўласнасці могуць быць неспецыфікаванымі, або размытымі. Няпоўная 
спецыфікацыя правоў уласнасці азначае няўзгодненасць правоў на рэсурс паміж 
некалькімі асобамі або дрэнную іх абарону. У выніку маюць месца канфлікты 
адносна прысваення даходаў ад выкарыстання рэсурсу, што з’яўляецца прычынай 
страт для удзельнікаў эканамічнай дзейнасці; 

 наяўнасць раўнавагі Нэша. Аналізуючы стратэгіі удзельнікаў рынку, Дж. Нэш 
вызначыў, што, калі кожны з іх спрабуе максімізаваць уласны дабрабыт, гэта не 
абавязкова прыводзіць да выніку, аптымальнага, з пункту гледжання грамадства. 
Такім чынам, нягледзячы на прадстаўленае разуменне эканамічнага асяроддзя, 

неаінстытуцыяналісты сфармавалі такія адрозненні сваёй тэорыі: інстытуты маюць 
значэнне для тлумачэння паводзін эканамічных агентаў і размяшчэння рэсурсаў; 
інстытуты разглядаюцца не самі па сабе, а праз іх уплыў на рашэнні, якія прымаюць 
эканамічныя агенты; інстытуты абмяжоўваюць набор альтэрнатыў. Калі неакласікі 
прымалі да ўвагі рэсурсныя і тэхналагічныя абмежаванні (увасабленне якіх – крывая 
вытворчых магчымасцяў), то інстытуцыяналісты, разглядаючы трэцюю групу 
абмежаванняў, зрабілі эканамічныя даследаванні больш рэалістычнымі; індывіды могуць 
уплываць на інстытуты; інстытуты разглядаюцца не як тэхналагічныя ўтварэнні, а як 
структуры, якія парадкуюць узаемадзеянне паміж людзьмі, што патрабуе даследавання 
працэсаў апрацоўкі інфармацыі, атрымання і выкарыстання ведаў, структуры стымулаў і 
кантролю ў розных формах эканамічных арганізацый; ужываецца больш шырокі падыход 
да вызначэння сітуацыі выбару, што дазваляе аслабіць жорсткія абмежаванні метаду 
параўнальнай статыкі (прымаюцца да ўвагі не толькі кошт і колькасць, але і іншыя 
параметры); саслабляюцца здагадкі неакласічнай тэорыі адносна паводзін чалавека. У 
рамках традыцыйнага курсу па інстытуцыйнай эканоміцы пераважна вывучаюцца 
неаінстытуцыянальныя тэорыі. Гэта звязана з яе больш цеснымі, чым у іншых тэорыях, 
сувязямі з іншымі галінамі эканомікі. 
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Аннотация: В статье проведено исследование сущности страхования и системы страховых 
отношений на основе диалектического метода познания. Изучены этапы становления и развития 
теории и практики страхования, а также проведен анализ научных школ в области страховых 
отношений. Приводятся аргументы, доказывающие несбалансированность и разрозненность 
существующих положений науки о страховании как системы научного знания. Раскрываются 
основные законы диалектики в контексте страховой теории. Предложен авторский подход к 
построению современной теории страхования. 
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Введение. Диалектический метод исследования, который положен в основу 

фундаментальной методологии, позволяет исследовать страхование и страховой рынок во 
всей их многогранности с позиции развития, перехода от анахронического, отжившего к 
новому, современному. Этот метод позволяет идентифицировать предмет и объект 
страхования с позиции саморазвития системы страховых отношений и перехода на более 
высокий уровень развития.  

Основная часть. Теоретические основы страхования стали развиваться в начале 
20 века. При этом сформировались научные школы, в которых проводятся теоретические 
исследования, издательская деятельность и обучение студентов – подготовка научной 
смены. Наиболее значимыми видятся следующие центры: Москва (основное внимание 
акцентировано на экономике страхования), Санкт-Петербург (актуарные расчеты и 
международное страхование), Казань (страховое право и статистика страхования) [1, с.18]. 

Процесс формирования института страхования берет свое начало еще в Древнем 
мире, когда начали зарождаться соглашения по поводу распределения риска возможного 
наступления ущерба между заинтересованными сторонами. Большинство авторов 
связывают возникновение страхования с зарождением и развитием межконтинентального 
судоходства. По мнению крупнейшего исследователя в области страхования начала XX в. 
профессора В.Р. Идельсона, институт страхования зародился на этапе возникновения 
цивилизации и образования первых признаков государственности в качестве идеи 
распределения известных потерь отдельных людей среди целых групп [2]. Подобную 
точку зрения озвучивают практически все ученые, выделяя периоды генезиса страхования 
[2,4,5].  При этом ряд авторов утверждает, что история страхования начинается с момента 
появления страховых компаний, формирования правового поля, для осуществления 
страхования на профессиональном уровне, т.е. зарождение коммерческого страхования в 
XVI—XVII вв. [4, с.31]. Наиболее полным и научно обоснованным в настоящее время 
является подход к эволюции и генезису страхования, предложенный Т.Д. Одиноковой, 
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который состоит из четырех этапов: период зарождения страхования по некоммерческому 
типу; период развития страхования, в том числе в части его коммерческого типа; период 
совершенствования коммерческого и некоммерческого типа страхования в условиях 
институционализации деятельности; период преобразования бизнес-процессов в 
страховании [6]. Как верно отмечено Т.Д. Одиноковой [6, с.19], «на каждой ступени своей 
эволюции, сохраняя свою экономическую природу защитной формы, страхование по-
новому раскрывает содержание и функционал своего проявления, то есть каждое «новое 
содержание» страхования − включение новых подфункций, новые их сочетания, следова-
тельно, новые, особые формы и виды страхования». 

На сегодняшний день в экономической науке сформировались различные подходы 
и концепции страхования, рассматривающие его как часть финансовой науки, так и как 
самостоятельную область научных знаний. Однако в Республике Беларусь теория 
страхования не получила развития в качестве самостоятельной отрасли финансовой науки 
ввиду экономико-правовых особенностей функционирования страхового рынка. 
Теоретическим подходам к обоснованию сущности страхования посвящены работы 
Н.Г. Адамчук, С.Н. Асабиной, Ю.Т. Ахвледиани, Т.А. Верезубовой, А.М. Година, 
М.А. Зайцевой, Н.П. Сахирова, К.Е. Турбиной, Т.А. Федоровой, А.И. Худякова, В.В. Шахова 
и др. Несомненно, каждый из исследователей внес значимый вклад в толкование и 
уточнение института страхования, сформировав научную базу его развития. Многие 
авторы акцентировали внимание на анализе экономической сущности страхования, его 
роли и месте на финансовом рынке, исторических этапах развития страхового дела, 
опираясь на ранее сформированных общетеоретических положениях либо на 
действующее законодательство. При этом основная миссия страхования на каждом 
историческом этапе оставалась прежней: защита от рисков случайного характера.  Вместе 
с тем абсолютно очевидно, что современные тенденции на мировых финансовых рынках, 
новый уклад экономических отношений, ставит перед научным сообществом задачу 
внедрения новой парадигмы страхования, качественно отличающейся от традиционного 
подхода, ограничивающегося исследованием отрасли или вида страхования [7]. 
Современные экономические вызовы требуют раскрытия сущности самой категории 
страхования с позиции демпфера устойчивого развития экономики. Внедрение 
технологических инноваций, новых стандартов ведения бизнеса (он-лайн страховые 
услуги), рейтинговых систем оценки качества страховщиков, технологий Insurtech, в 
совокупности влечет за собой реформирование страхования, а, следовательно, усиление  
разрыва между сформированными теоретическими подходами к пониманию сущности 
страхования и необходимости их соотнесения с происходящими современными 
экономическими процессами, определяющими новую парадигму страхования как 
демпфера устойчивого развития государства.  В целом положительно оценивая вклад 
ученых в теоретические изыскания сущности и социально-экономического содержания 
страхования, следует отметить, что до сих пор не сложилась общая научно-
методологическая концепция страхования, не определено его место в экономической 
науке, отсутствует четкое, методологически обоснованное разграничение объекта и 
предмета страхования, не уточнены техника и организация практики страхования в 
условиях цифровой трансформации экономики. В этой связи разделяем точку зрения А. 
И. Худякова, который справедливо заметил, что «...многие теории страхового дела, 
сложившись весьма давно, имеют архаичный характер и не соответствуют сущности 
страхования в его современном виде» [8, с. 6].  

Таким образом, формирование современной теории страхования на основе 
философского знания и общепризнанных закономерностей диалектической логики 
научного познания позволит сформировать комплексный подход к решению прикладных 
задач в области страхования.  

Научная теория, являясь разновидностью теоретических систем, представляет 
собой особую форму познания действительности, имеет свой категориальный состав, 
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терминологию и логическую структуру [9, с.6]. Подобной точки зрения придерживаются 
практически все ученые.  

Исследования существующих современных частных научных теорий (работы 
А. Тарского, А.Н. Уайтхеда, А.А. Ляпунова, Р. фон Мизеса, А. Ракитова, В.Н. Садовского, 
М.В. Поповича, Ю.Л. Ершова, Н.М. Чуринова, Е.А. Палютина, С.А. Толкачева, и др.) 
свидетельствуют, что современные теории и науки основываются на диалектической 
логике познания, понимаемой как логика и теория познания марксизма [10]. Не можем 
не разделить точку зрения Ж.М. Абдильдина, который, подчеркивая важность 
диалектического метода познания, отметил, что «Такой характер науки – это не 
преходящее и не поверхностное явление, не случайное совпадение обстоятельств, а 
закономерный процесс, который инвариантен принципу тождества противоположностей. 
Поэтому следует принципиально подчеркнуть, что диалектика не просто присуща всей 
нынешней науке, она является «душой», стержнем, стилем современного способа 
мышления» [11]. 

Подобные предложения звучали и ранее, среди которых можно назвать классика 
философии и науки К.П. Поппер. По его мнению, «… диалектический метод является 
средством осмысления действительности в природе, обществе и в самом мышление 
позволяет выявить закономерности их развития и научно предвидеть грядущее» [12]. 
Методологическое значение диалектического метода в исследовании страхования 
заключается в том, что он служит средством поиска новых результатов, методом 
движения от уже известного к еще неизвестному, новому. То есть происходит не только 
трансформация ранее сформированной теории страхования, но и ее модификация путем 
системного добавления новых теоретических положений. При этом законы диалектики 
(закон единства и борьбы противоположностей, закон перехода количественных 
изменений в качественные, закон отрицания отрицания) позволяют исследовать 
трансформации сущности и содержания, категориальных определений, структуры и 
скрытых механизмов развития страхования.  

Развитие диалектического способа мышления восходит к трудам Гераклита, 
Платона, Аристотеля. В дальнейшем огромный вклад в развитие диалектической логики 
был внесен Г.В.Ф. Гегелем и представителями философии диалектического материализма 
(Ф. Энгельс, К. Маркс, В.И. Ленин и др.). В результате чего и были сформулированы 
фундаментальные законы, категории и принципы диалектики [10]. 

Ядром материалистической диалектики является закон единства и борьбы 
противоположностей, согласно которому в мире не существует явлений вне процесса 
бесконечного развития, процесса образования противоположных сторон и их взаимного 
преобразования и превращения в друг друга внутри единого целого. Значение данного 
закона применительно к страхованию состоит в том, что он нацеливает исследователя на 
обоснование социально-экономической сущности и роли страхования. Единство 
составляющих элементов страховой системы заключается в их объединяющей 
принадлежности к сущности самого страхования, тесной взаимосвязи и 
взаимозависимости между ее элементами. Основой страхования является сохранение 
имущественных интересов страхователей, для этого они и заключают договоры 
страхования, а страховщики в свою очередь, с одной стороны, стремятся к получению 
максимальной прибыли, а с другой – защищают от наступления имущественных потерь в 
результате наступления страхового случая. Это и предопределяет внутреннее 
противоречие в системе страхования, и стимулирует ее развитие. Так, вся совокупность 
страховых отношений состоит из противоположных по сути и содержанию категорий – 
имущественных интересов страхователей и страховщиков, которые сходятся лишь до 
момента наступления страхового случая. Единство этих противоположностей и составляет 
основу всего страхования, или двух подсистем: страховщика и страхователя, которые не 
могут действовать друг без друга, а их взаимодействие порождает развитие страхования. 
Ситуация усугубляется постоянно растущими ожиданиями потребителей и отставанием 
страхового сектора с точки зрения внедрения цифровых технологий, а также растущей 
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турбулентностью в экономике. Признавая важность инноваций, многие отечественные 
страховщики пытаются использовать базовые цифровые коммуникации: безбумажные 
документы, онлайн-ввод данных, мобильные приложения и т. д. Однако, как  показывают 
исследования, сегодня более 80% клиентов готовы использовать цифровые технологии и 
удаленные каналы связи (включая веб-чаты, электронную почту, мобильные приложения 
и т. д.) вместо взаимодействия со страховщиками через агентскую и брокерскую сеть. 
Таким образом возникает противоречие между традиционным страхованием и новыми 
потребностями страхователей. Традиционные каналы продаж страховщиков, способы 
работы с клиентами лишают отечественное страхование возможности развития, которое 
порождается при столкновения с проблемными задачами.  

Закон перехода количественных изменений в качественные неразрывно связан с 
законом единства и борьбы противоположностей. На основе познания качественного 
своеобразия страхования раскрывается содержание процесса развития страхования в 
макроэкономическом аспекте. Формирование и становление страховых отношений 
исторически происходит в виде перехода количественных изменений в качественные. 
Количественные и качественные изменения страхования с позиций диалектики должны 
рассматриваться в их неразрывной связи, взаимообусловленности и единстве. 
Демонополизация страхования в Республике Беларусь, появление большого количества 
частных страховых компаний привели к радикальным качественным изменениям в 
страховом секторе, состоялся «скачок»: возник страховой рынок. Таким образом, 
количество переросло в качество. В свою очередь, новое качество страхования в 
современных экономических условиях, которое выражается в подъеме его роли в решении 
социально-экономических проблем общества, порождает новые количественные 
изменения. Развитие экономики требует капитализации страховых компаний, в том числе 
за счет слияний и поглощений. Уменьшение количества страховщиков при условии 
наращивания страховых капиталов расширит возможности страхового сектора и приведет 
к новым качественным изменениям. Этот процесс происходит непрерывно. Закон 
перехода количественных изменений в качественные создает возможности объективного 
взгляда на количественную и качественную, внутреннюю и внешнюю стороны 
страхования. Только с позиций действия этого закона можно правильно понять 
различные количественные изменения в страховой сфере,  определить тенденции их 
развития, дать им правильную оценку, осознать их качественную, глубинную сущность и 
на этой основе обеспечить создание соответствующих экономических и правовых условий 
для эффективного развития страхования в стране. Формирование современной страховой 
системы сопровождается все большей открытостью, синергетичностью, способностью 
интегрироваться в качественно новую систему экономических отношений. То есть 
растущее усложнение страховых процессов требует формирования адекватных 
механизмов, которые по сути являются экспансией сознательного. Таким образом, изучая 
страховую систему с позиции действия этого закона диалектики, можно правильно понять 
и оценить глубинную сущность и тенденции развития системы, осознать ее качественные 
и количественные изменения. 

Третий закон диалектики – закон отрицания отрицания – находится в тесной 
взаимосвязи с двумя предыдущим законами. Он отражает объективную, закономерную 
связь, преемственность между тем, что отрицается и тем, что отрицает. Этот процесс 
происходит объективно как диалектическое отрицание элементов старого и утверждения 
элементов нового. Применительно к страхованию данный закон можно наблюдать с 
переходом от натуральной формы раскладки ущерба, которая была присуща ранним 
формам страховых отношений, к денежной. Развитие капитализма превратило страховое 
дело в вид предпринимательской деятельности, т.е. страхование приобрело новое 
качество через отрицание. В дальнейшем, с развитием финансовых рынков, появляются 
новые формы страхования, перестрахование и пр [13]. В условиях цифровой 
трансформации экномики появляюся новые кибер-риски, а наряду с ними и новые 
способы управления ими. Страховщики сталкиваются с необходимостью новых подходов 
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к андеррайтингу за счет «точечных страховых продуктов» (страхование Peer-to-Peer ) [14]. 
То есть в процессе поступательного и непрерывного развития страхования, страховая 
система приобретает новое качество из-за отрицания старого, поднимается на высшую 
ступень развития, впитывая в себя все самое весомое, обогащая свой экономический 
смысл. Категория отрицания становится драйвером и необходимым условием 
последующего развития, формой пересмотра предыдущего и на этой основе базой для 
понимания будущего и его воплощения в настоящем [15]. 

Основная задача науки − не только определить отдельные явления, но и показать 
их взаимосвязь и взаимообусловленность, раскрыть систему отношений, процессов и 
законов. Понятийный аппарат науки должен быть четко сформулирован для определения 
содержания теории страхования, эмпирической базы анализа и оценки развития 
страхового рынка, выбора методов исследования, моделирования сценариев развития 
страхования. Необходимо четкое и единообразное формулирование как предмета, так и 
объекта страхования. При этом в экономической литературе на сегодняшний день 
встречаются как полное отождествление понятий предмета и объекта страхования, так и 
попытки разграничить эти понятия. По нашему мнению объектом исследования науки о 
страховании являются способы, формы, методы управления рисками потери стоимости 
путем применения справедливых принципов страхования. Предметом исследования 
страховой науки является организационно-правовой и финансовый механизм защиты 
риска потери стоимости объекта владения путем справедливого согласования интересов 
страховщиков и страхователей.  

Применение диалектического метода научного познания позволило прийти к 
выводу, что на современном этапе происходит не только кардинальное изменение ранее 
созданной теории страхования, но и возникла потребность в формировании ее новейшей 
вариации путем системной разработки новейших теоретических положений. На основе 
диалектического метода познания происходит осмысление фундаментальных 
закономерностей развития и трансформации теории страхования и страховой системы 
как отдельного направления финансовой науки и экономического явления. Обработка 
теории страхования через призму диалектического метода познания доказала, что 
современное развитие страховой системы представляет собой переход от инерционной 
самоорганизации к гибкому и постоянному обновлению и самосовершенствованию. При 
этом развитие теоретических и практических аспектов страхования невозможно без 
использования исторического, системного и других научных методов. 

Усложняет ситуацию цифровая трансформация экономики, которая затрагивает и 
страхование. Современный мировой страховой рынок значительно меняется. Тенденцией 
его развития становится инновационная направленность [16]. Возникает новый элемент 
системы страховых отношений – цифровое страхование. Под цифровым страхованием 
нами предлагается понимать процесс коренного преобразования концепции и формата 
функционирования страхового рынка, отличие которого состоит в дуалистической 
рассмотрении цифровой трансформации страхования: с одной стороны, как технико-
экономического процесса оцифровки страховщика – перевода всех ресурсов в цифровой 
формат, внедрения и формирования пула цифровых технологий  и формирования 
сервисных платформ для создания и предоставления страховых продуктов и услуг на 
основе Insurtech, с другой стороны, как организационно-экономического процесса 
страхования – создания специфической страховой услуги − страхования специфических 
цифровых рисков. Это позволяет говорить о необходимости разработки новой теории 
страхования в контексте цифровой трансформации экономики.  

Теория страхования включает в себя широкий диапазон знаний, накопленный 
путем взаимопроникновения и взаимодействия многих наук, в частности таких, как 
экономика, финансы, право, математика, информатика, статистика. Суть научного 
познания заключается в раскрытии в бесчисленном множестве отдельных явлений, 
фактов внутренней взаимосвязи и законов функционирования на основе научного поиска 
и воплощения множества специфических, разнообразных понятий и категорий. Мы 
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рассматриваем теорию страхования как составляющую финансовой науки, которая 
выступает методологическим фундаментом учения о страховании, что предполагает 
единую философскую основу. Таким образом диалектика в качестве метода познания 
позволяет максимально возможно раскрыть теоретические основы системы страховых 
отношений, углубиться в понимание страхования  как инструмента макроэкономической 
стабилизации и демфера усточивого развития. Теоретико-методологический 
инструментарий исследования страховых явлений и процессов в своей совокупности 
формирует систему законов и понятий в страховании, которые являются основными 
элементами диалектического метода познания. Методологическое значение 
диалектического метода в исследовании страхования и страховой системы заключается в 
том, что он служит средством поиска новых результатов, методом движения от уже 
известного к еще неизвестному, новому. То есть происходит не только трансформация 
предварительно созданной теории страхования и страховой системы, но и формирование 
ее новейшей модификации путем системного добавления новейших теоретических 
положений. 

Таким образом, по нашему мнению, теоретический уровень научного познания 
страхования содержит две составляющие: фундаментальные теории по вопросам 
страхования, которые охватывают наиболее общие идеальные объекты, и теорию 
страхования, описывающую конкретную сферу реальности на основе цифровой 
трансформации экономики. Научные достижения в сфере страхования обусловили 
формирование фундаментальных страховых теорий: теория о сущности и назначении 
страхования; теории, посвященные механизму осуществления страхования; теории 
страхового фонда; теория “страхование как экономическая категория”, теория страховой 
защиты и др. [8]. 

Заключение. Диалектический метод познания как методологическая основа 
исследования проблем страхования выступает, с одной стороны, непосредственным 
средством построения концепций, теорий путем формирования определенного комплекса 
принципов в форме понятий или идей, а с другой – опосредованным средством через 
методы страховой науки. То есть исследование страховых отношений базируется на 
диалектике как универсальном философском методе научного познания, который 
предполагает использование конкретного исследовательского инструментария.  
Методологические основы теории страхования базируются на системном подходе к 
научному познанию страховых отношений. Данная статья дополняет существующие 
теоретические аспекты института страхования и может служить отправной точкой для 
последующих исследований в данной области.  
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Введение – сформированное «общество потребления». 
 
Современный этап эволюционного развития характеризуется сформировавшимся 

«обществом потребления». Огромные масштабы производства самых разнообразных 
товаров, ускоренный темп морального старения продуктов, развитие технологий, яркие 
рекламные постеры, красочные картинки в интернете определенного уровня жизни 
формируют в сознании подрастающего поколения стремление к получению как можно 
больших материальных благ за максимально короткий промежуток времени. При этом 
прилагать усилия для обучения или получения образования вовсе не обязательно! 
Главное разместить «взрывной» контент, прикрепить «пост с мемом», зарабатывать, 
просто получая удовольствие от жизни! Очевидно, что уровень благосостояния играет 
первоочередную роль в жизни людей. 

С одной стороны, когда товары или услуги востребованы в обществе, предприятия 
должны работать эффективнее, чтобы произвести как можно больше товаров. Это создает 
бесконечный цикл покупки и продажи, который позволяет экономике расти. Увеличение 
объемов производства приводит к увеличению числа рабочих мест, таким образом, 
гарантируя занятость. Это ведет к повышению заработной платы, которая в свою очередь 
ведет к увеличению расходов. По мере того как цикл раскручивается, уровень жизни 
стремится к увеличению.  

Однако с другой стороны, когда общество фокусируется на потреблении, 
окружающая среда обычно первой ощущает на себе влияние его деградации. Если 
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потребители сосредоточены на постоянной замене товаров и услуг на новые, природные 
ресурсы оказываются под давлением. Появляется нехватка сырья, воды, продуктов 
питания. Также, для снижения цены могут использоваться вредные химические вещества.  

Происходят моральные трансформации на микроуровне. Семьи чувствуют 
«потребность» в покупке товаров или услуг, которые по сути не требуются. Возникает 
зависимость от постоянного процесса приобретения новых продуктов. Покупки 
совершаются для обеспечения «равенства» в обществе. 

Это, в свою очередь, заставляет людей брать краткосрочные кредиты для 
удовлетворения растущих потребностей. По данным Национального банка, 
задолженность физических лиц по кредитам на 1 января 2021 года составила 15 
миллиардов 702,5 тысячи рублей. Она включает потребительские кредиты, кредиты на 
недвижимость, автомобили, карты рассрочки. По сравнению с началом декабря 2020 года 
общий объем задолженности вырос на 108,1 миллиона рублей, а по сравнению с 2019 
годом — на 1 миллиард 549,6 миллиона рублей [1]. 

Когда люди сталкиваются с долгами, это влечет за собой более высокий уровень 
стресса. Постоянное воздействие стресса приводит к регулярным проблемам со 
здоровьем, начиная от бессонницы и заканчивая депрессией и другими проблемами 
психического здоровья. Единственный способ для людей добиться успеха – это работать и 
зарабатывать больше, «влазить в долги», заниматься поиском возможности повысить 
свой статус в обществе. Остается все меньше времени на отношения, воспитание детей, 
хобби, на себя. 

Если у человека не хватает денег для удовлетворения потребностей, он может быть 
отвергнут социумом до тех пор, пока не сможет обеспечивать себя. Однако необходимо 
помнить, что человек может не участвовать в этом процессе не по своей вине. В погоне за 
увеличением богатства, многие из нас не замечают или не хотят замечать тех, кто в силу 
жизненных обстоятельств, физических или интеллектуальных особенностей развития 
попадает в круг социально уязвимых лиц, которые остро нуждаются в дополнительной 
поддержке и особых мерах защиты. 

 
Реализация государством поддержки социальной деятельности бизнеса. 
 
Как справедливо отмечает в своих работах Ю.Л. Сиваков, одной из приоритетных 

целей социально-экономического развития должно быть обеспечение социальной 
устойчивости на основе поддержания экономической стабильности. Без этого в 
современном мире не может быть фундаментальной основы для движения к заданным 
временем и условиями стратегическим целям [4].  

В Республике Беларусь относительно недавно начала развиваться новая форма 
предпринимательства – социальное предпринимательство. Тем не менее, принцип 
гуманного отношения к человеку, взаимопомощи, взаимовыручки всегда активно 
культивировался и проявлялся на постсоветском пространстве. 

При упоминании о социальном предпринимательстве, большинство предполагает, 
что речь идет о трудоустройстве некоторых категорий граждан, которые не способны на 
равных условиях конкурировать на рынке труда, в том числе людей с инвалидностью. 
Однако во всем мире к данной категории относят предприятия, которые могут участвовать 
в решении социальных проблем – сфера экологии, здравоохранения, науки, культуры, 
социального туризма и др. 

Европейский опыт формирования критериев отнесения предприятий к категории 
социальных был закреплён в Страсбургской декларации в 2014 г., где были приняты 
следующие общие характеристики социальных предприятий, зафиксированные в Social 
Business Initiative Европейской Комиссии [5]:  

 Получает доходы от предпринимательской деятельности.  
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 Имеет социальные или общественно значимые цели и социальные мотивы в 
экономической деятельности, часто в форме социальных инноваций высокого 
уровня.  

 Прибыль реинвестируется в основном с учетом достижения избранных социальных 
целей. 

 Методы организации работы и участия людей в деятельности социальных 
предприятий отражают их миссию, основаны на демократичности, участии и 
фокусировке на принципах социальной справедливости (предполагается, в 
частности, что стратегические решения принимаются демократическими 
методами). 
Большинство белорусских социальных предприятий полностью или частично 

отвечают данным принципам, однако использование социальных инноваций, 
инновационных инструментов и методов, пока носит точечный характер. 

В мировой практике встречается несколько подходов для институционализации  
данной сферы (табл.1). 

 

Табл. 1. Подходы к правовому регулированию деятельности  
социальных предприятий 

 
 

1 подход 2 подход 3 подход 
Комплексный закон о 
социальном 
предпринимательстве 

Регулирование 
определенной сферы 
предпринимательства, 
малого и среднего бизнеса 

Поддержка предприятий, 
выполняющих социально- 
значимую функцию через 
нормативно-правовые 
акты (квоты, преференции, 
льготы в 
налогообложении) 

Латвия, Южная Корея 
Италия, Бельгия, Франция, 
Финляндия, Польша 

Россия, Казахстан Испания, Республика 
Беларусь, Швеция 

 

Примечание. Источник: авторская разработка. 
 
В настоящее время в Республике Беларусь нет специального законодательства, 

регулирующего деятельность социальных предпринимателей, нет юридических 
определений терминов «социальное предпринимательство», «социальное предприятие» 
или «социальный предприниматель» и чем данный вид деятельности отличается от 
других предприятий. 

И все же, несмотря на отсутствие юридического определения, социальное 
предпринимательство реализуется как:  

 коммерческие предприятия, созданные некоммерческими организациями для 
решения проблем определенных целевых групп и финансирования деятельности 
организации-учредителя. В соответствии с белорусским законодательством общественные 
организации не имеют права заниматься коммерческой деятельностью, однако они имеют 
право учреждать коммерческие предприятия и использовать полученную прибыль для 
финансирования своей деятельности как неправительственных организаций 
(«Белорусское общество инвалидов», общественное объединение «Белорусское общество 
глухих», общественное объединение «Белорусская ассоциация помощи детям инвалидам 
и молодым инвалидам», НКО «Центр поддержки сельского развития и 
предпринимательства Столинского района»);  

 коммерческие предприятия, созданные физическими лицами с целью решения 
социальных проблем (Белорусско-германское СООО «Надежда-XXI век», ООО «Эбербах-
Полесье»); 
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 индивидуальные предприниматели, которые сами называют себя «социальными» 
и считают своей основной целью решение социальных проблем (ЧУ «Центр досуга 
взрослых и детей «ЭкоЖизнь», социальный проект «Мопс-шмопс», проект «Фешн-
терапия. Жизнь заново», кофейня «1505»); 

 религиозные мастерские при православных и католических храмах (они могут быть 
частью церкви или быть организованы как отдельное предприятие, основанное 
церковью), деятельность которых направлена на обеспечение занятости представителей 
уязвимых групп (к примеру, зависимых от алкоголя) (Трапезная «На Рождественской». 
частное унитарное предприятие «Агапэ», «Дом Милосердия»); 

 коммерческие организации, работающие в регионах и ставящие целью 
региональное развитие, содействие решению локальных социальных проблем (УП 
«Добрый Самаритянин» г. Столин, ПК «Медослав плюс» (г. Мстиславль), ПК «Экотоп 21» 
(Щучинский раон), ЖК «Вилкопрост», ПК «Валожынскiя гасцiнцы» (Воложинский р-н); 

 коммерческие предприятия, поддерживающие благотворительные и социальные 
проекты. Для них характерны привлечение и аккумулирование средств путем 
краудфандинга, их распределение на благотворительные и социальные проекты (ООО 
«Мае сэнс», УП «Талака Технологии», ООО «Хайв Проджект») [6]. 

В декабре 2017 г. НИИ Министерства труда и социальной защиты определило, что 
субъектом социального предпринимательства можно считать юридическое лицо или 
индивидуального предпринимателя, осуществляющего приносящую доход деятельность, 
основанную, в первую очередь, на достижении социальных целей, смягчении социальных 
проблем. Определению общественной проблемы должен предшествовать процесс ее 
выявления через социальные опросы, анкетирование граждан [7]. Учитывая, что 
социальное предпринимательство не считается отдельной формой коммерческой 
деятельности, нет и официальной статистики о масштабах деятельности сектора. Тем не 
менее, пилотные исследования социальных предприятий Беларуси, проведенные в 2015-
2016 году в стране экспертами из Европы и Беларуси показывают, что белорусские 
социальные предприятия работают в различных секторах. Порядка 46 % организаций 
занимаются производством товаров, 10 % — в торговле, и 44 % предоставляют другие 
услуги. Эти показатели примерно сопоставимы со структурой белорусского ВВП [6]. 
Социальные предприятия работают с различными социально уязвимыми группами: 
людьми с ограниченной подвижностью, лица с ограничениями зрения и слуха, 
умственными расстройствами, одинокими матерями, бывшими заключенными, людьми с 
наркотической и алкогольной зависимостью, пенсионерами. В данном направлении 
задействованы в основном малые организации и микроорганизации, которые находятся 
на различных этапах жизненного цикла. Они, как правило, занимаются предоставлением 
услуг и работают в новых сферах деятельности.  

За последние несколько лет инфраструктура социального предпринимательства 
стала расширяться. Основными стейкхолдерами стали консультативные и 
представительные образования (Совет по развитию социального предпринимательства 
при Республиканской конфедерации предпринимателей, центры поддержки 
предпринимательства в Беларуси, Белорусский фонд финансовой поддержки 
предпринимателей, бизнес-инкубаторы, научно-исследовательская лаборатория 
«Общественное мнение» Государственного института управления и социальных 
технологий БГУ), Департамент по предпринимательству Минэкономики, Министерство 
труда и социальной защиты населения, другие государственные органы, представители 
неформального образования для начинающих социальных предпринимателей в Минске и 
ряде других регионов Беларуси (Школа социального предпринимательства г. Гомель), 
эффективно работающие предприятия и менторы. Внимание предпринимателя к 
заинтересованным сторонам влияет на его управление и планирование задач.  

Меры поддержки социальных предприятий в Республике Беларусь носят точечный 
характер и не организованы вокруг одного конкретного учреждения. Социальным 
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предприятиям доступен ряд механизмов поддержки, не объединенных в общую систему. В 
том числе: 
1. Субъекты частного бизнеса, оказывающие донорскую поддержку для 
коммерческих предприятий, у которых в штате работает более 50 % людей с 
инвалидностью, могут претендовать на налоговые вычеты. Товары и услуги, 
производимые такими предприятиями, освобождаются от налога на добавленную 
стоимость при условии продажи этих товаров и услуг в Республике Беларусь. Эти 
предприятия также имеют приоритет при участии в тендерах на государственные закупки.  
2. Предприятиям, в штате которых работают инвалиды, в рамках Программы 
трудовой адаптации, предоставляются государственные субсидии. За их счет покрывается 
ежемесячная заработная плата, а также взносы в фонд социального страхования на 
период от 6 до 12 месяцев. Также предусмотрена государственная субсидия на оснащение 
рабочих мест для людей с инвалидностью, в том числе на приобретение станков.  
3. Индивидуальные предприниматели и организации имеют право на аренду 
государственных помещений с понижающим коэффициентом, если количество 
работающих там инвалидов составляет не менее 50 % от общего числа работников. 
Однако эта мера не применяется автоматически. Для получения таких льгот по аренде 
требуются дополнительные усилия со стороны владельцев социальных предприятий. На 
практике юристы из неправительственных организаций, защищающих права людей с 
инвалидностью, помогают социальным предпринимателям разъяснять местным властям 
значимость социальных предприятий и необходимость предоставления им льгот. 
4. Местные органы власти могут предоставлять предпринимателям государственные 
служебные помещения на срок до трех лет в целях создания рабочих мест с полной 
занятостью. Однако социальный предприниматель должен обеспечивать рабочими 
местами достаточное количество человек для того, чтобы сумма заработной платы 
соответствовала сумме предполагаемой арендной платы. Работодателям не разрешается 
предоставлять своим сотрудникам неоплачиваемый отпуск или снижать рабочую нагрузку 
до 75 %, 50 % или 25 %, что является сложной задачей для начинающих социальных 
предпринимателей. Кроме того, помещения, предоставляемые местными органами 
власти, обычно требуют значительных капиталовложений, так как в них необходимо 
проводить ремонт, а по окончанию срока предлагаемой краткосрочной аренды 
помещение может быть изъято. 
5. В Налоговом Кодексе Республики Беларусь есть перечень получателей спонсорской 
помощи, при оказании которой спонсоры вправе уменьшать налогооблагаемую прибыль 
на суммы такой помощи, но не более 10% от валовой прибыли. В то же время, данный 
перечень является закрытым и общественная организация может быть добавлена в него 
только решением Совета Министров. 

Помимо уже перечисленных мер имеются и другие, направленные на поощрение 
предпринимательской деятельности в средних и мелких населенных пунктах, а также в 
сельской местности. Действует ряд мер по поддержке развития малых и средних 
предприятий, а также агро-экотуризма. Имеется ряд других нормативных документов, 
которые направлены на содействие развитию социального предпринимательства, однако, 
как было ранее отмечено, в них не упоминается этот термин.  

 
Перспективные направления поддержки и развития социального 

предпринимательства 
 
Таким образом, можно сказать, что существует несколько важных условий для 

развития социального предпринимательства в Беларуси: 

 формирование институциональной среды; 

 необходимость правового регулирования; 

 получение такими предприятиями доступа к финансам и рынкам сбыта; 
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 максимальное информирование населения о социальной деятельности и создание 
объединений (сообществ) социальных предпринимателей для совместного 
решения проблемных вопросов, обучения, обмена информацией и опытом; 

 создание необходимой инфраструктуры, в том числе ресурсных и 
исследовательских центров, инкубаторов некоммерческих организаций и т.д. 

 необходимость оценки социального воздействия и публикация отчетности о своей 
деятельности (рис. 1). 
 

Рис. 1. Система социального предпринимательства. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание. Источник: авторская разработка. 
 
Для социального предпринимателя, как и для любого другого, необходима 

финансовая поддержка для покупки оборудования, техники или зданий. В качестве 
нефинансовой поддержки необходима помощь в бизнес-планировании, проведении 
маркетинговых исследований и анализа рынка, а также организации сбыта. 
Заинтересованность импакт-инвестициями и грантами является неотъемлемой частью 
деятельности предприятий на постсоветском пространстве. В странах с развитой 
экономикой финансирование инфраструктурных социальных проектов часто берет на 
себя государство, в том числе, через использование государственного социального заказа, 
включение продуктов и услуг социальных предприятий в цепочки поставок. Приоритет 
развития инклюзивного общества и трудоустройство людей с инвалидностью влечет за 
собой выстраивание процессов по адаптации рабочих мест, закупке специального 
оборудования, по налаживанию процессов обучения и сопровождения. 

В поисках возможности развития предприниматели подстраиваются под 
потребности клиентов, переориентируют свои предложения в онлайн пространство, 
создают безопасные условия для работы с целевыми группами, работают с командой над 
эмоциональным выгоранием, наращивают обучение и ищут возможности взаимодействия 
и сотрудничества с опытными предпринимателями и органами государственного 
управления. Международный опыт оказал, что наличие ассоциации социальных 
предпринимателей помогает эффективно решать возникающие вопросы в кризисных 
ситуациях. Возможно именно сегодня, как никогда ранее, важно опираться на 
взаимопомощь и опыт других стран. 

Отсутствие законодательных норм, в частности, норм, ориентированных на 
социальные предприятия как на отдельную категорию, во многом схожую с 
предприятиями традиционного бизнеса, не позволяет сформировать в обществе 
понятный, узнаваемый образ социального предпринимателя. В результате потребители 
часто выбирают продукт, не обращая внимания на статус организации. Местные власти 
также относятся к социальным предприятиям так же, как к традиционному бизнесу. 
Поэтому, одной из основных задач для социального предприятия – быть на виду. Если 

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Институциональная среда Нормативная и правовая среда 
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рынкам сбыта 
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никто из окружения не знает об их успехах и возможностях, бизнесу и другим 
заинтересованным лицам сложно доверять. Необходимо использовать любую площадку, 
для связи с потенциальными инвесторами, участвовать в публичных мероприятиях, 
открыто показывать свои сильные стороны, чем предприятие может быть интересно 
бизнесу. Безусловно, важна здесь и инновационная составляющая, с помощью которой 
решается проблема общества с одной стороны, а с другой – заинтересованная 
коммерческая организация включается в реализацию своей социальной ответственности. 

Оценка социального воздействия также неотъемлемый элемент эффективного 
привлечения ресурсов и внимания и включает в себя процессы анализа, мониторинга и 
управления предполагаемыми социальными последствиями. При этом необходимо быть 
максимально честными, и описать как положительные, так и отрицательные возможные 
варианты развития. Удобный способ концептуализации социальных воздействий – это 
изменение образа жизни людей, их культуры, сообщества, окружающей среды, 
укрепление здоровья и благополучия, борьбы с нарушениями личных и имущественных 
прав. 

Таким образом, можно констатировать, что социальные предприятия 
функционируют в той же бизнес-среде, что и остальные субъекты хозяйствования, и 
конкурируют на рынке с организациями, не связанными нормами и требованиями 
трудового законодательства по критериям, соответствующим трудоустройству 
представителей групп, ограниченно конкурентоспособных на рынке труда. 

Очевидно, что социальное предпринимательство способно выявлять и решать 
проблемы, помимо социальной, и в других сферах: образования, здравоохранения, 
культуры, экологии, туризма.  

По нашему мнению, в ряд перспективных мер по стимулированию развития 
социального предпринимательства в Беларуси можно включить следующие.  

В законодательстве следует четко прописать статус, систему и механизмы 
поддержки социальных предприятий,  а льготы и преференции должны быть сведены в 
единую систему. Необходимо формирование новых финансовых инструментов для 
поддержки некоммерческих проектов. Помимо грантов должны развиваться кредитные 
инструменты финансирования некоммерческих организаций (например, оказание 
платных услуг), льготное кредитование и субсидирование бизнеса. Перспективным 
видится совершенствование венчурной филантропии. В государственные программы 
следует включать мероприятия информационного, рекламного, образовательного, 
экономического и иного характера, направленные на комплексное развитие социального 
предпринимательства. 

Будут стимулировать их развитие активное использование новых технологий и 
средств коммуникации, позволяющие диагностировать актуальные проблемы, 
обмениваться информацией, искать необходимые ресурсы. В системе образования 
должны появиться специализированные курсы по социальному предпринимательству, 
обучающие программы по управлению общественного сектора и некоммерческих 
организаций, в первую очередь для руководителей. 

На местах, при местных исполнительных и распорядительных органах необходимо 
создавать центры поддержки индивидуальных социальных предпринимателей, где их 
будут обучать, консультировать по разным видам экономической деятельности, наиболее 
востребованных для конкретного населенного пункта, окажут юридическую поддержку 
при организации и ведении бизнеса. Форма сотрудничества между бизнесом и органами 
местной власти зависит от продолжительности партнерства, уровня профессиональной 
компетентности должностных лиц, их общего интереса к услугам или товарам, 
предоставляемым социальным предприятием. Важным фактором является готовность 
привлекать социальные предприятия к процессу принятия решений и формированию 
политики на региональном уровне, а также их способность строить успешные отношения с 
местными властями и защищать свои собственные интересы. 
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Несмотря на функционирование в «обществе потребления» и сложности в 
экономике, мы видим, что постепенно формируется сообщество людей, готовых заняться 
решением общественных проблем. Повышение заинтересованности органов власти, 
уровня информированности населения, поддержание делового климата, наличие 
предпринимателей и лидеров, способных взять на себя ответственность за развитие и 
реализацию новых идей будут способствовать развитию социального 
предпринимательства. 
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Аннотация: В настоящей статье автором предложен организационно-экономический 
механизм реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере высшего 
образования Республики Беларусь, особенностью которого является применение нового для 
Республики Беларусь инструмента финансирования – инфраструктурных облигаций. 
Практическая значимость исследования состоит в возможности дальнейшего использования 
предложенного механизма в развитии инфраструктуры учреждений высшего образования 
Республики Беларусь.  
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Введение. Зарубежный опыт последних 30 лет свидетельствует о том, что одним из 

важнейших механизмов расширения ресурсной базы и мобилизации неиспользованных 
резервов для экономического развития, повышения эффективности управления 
государственной и муниципальной собственностью является государственно-частное 
партнерство (ГЧП).  

В работах зарубежных и отечественных авторов прослеживается широкое 
разнообразие к определению понятия ГЧП, поскольку оно представляет собой 
относительно новое явление в мировой экономике, отражающее процессы расширения и 
усложнения форм взаимодействия государства и бизнеса. Автор разделяет позицию д.ю.н. 
Сазонова В.Е., который рассматривает ГЧП как комплесный административно-правовой, 
финансово-правовой, гражданско-правовой и организационно-экономический механизм 
сотрудничества органа публичной (государственной) власти с частным хозяйствующим 
субъектом в интересах государства, характеризующийся разграничением между 
партнерами ответственности и проектируемых затрат и доходов, долгосрочной 
консолидацией финансовых, имущественных, организационно-управленческих, 
образовательно-компетентностных, научно-инновационных и других материальных и 
нематериальных ресурсов органа государственной власти и частного партнера в целях 
совместной реализации проекта по созданию, модернизации или эксплуатации 
финансовоёмких инфраструктурных объектов либо предоставления публичных услуг, 
традиционно относящихся к ведению публичной власти [1, с. 107]. 

К настоящему времени мировая практика достаточно убедительно доказала 
эффективность ГЧП как инструмента развития образовательной инфраструктуры, о чем 
свидетельствует широкая востребованность ГЧП в сфере образования. Так, например, 
совокупная стоимость транзакций ГЧП, достигших финансового закрытия, в странах 
Европейского союза, Западных Балкан, Великобритании и Турции по итогу 2020 года 
составила 7,9 млрд евро, из них в секторе образования – 846 млн евро или 10,7 %; 
количество сделок ГЧП, достигших финансового закрытия, составило в этих странах 34, 
из них в секторе образования – 10 или 29,4 % [2]. Такая востребованность ГЧП в 
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образовательной сфере в значительной степени объясняется тем, что оно предлагает 
альтернативы в виде привлечения новых источников частного финансирования и 
управления с сохранением за публичным сектором права собственности и определения 
стратегии проекта. 

В настоящее время весьма актуально применение ГЧП в сфере высшего образования 
Республики Беларусь. Так, Национальной инфраструктурной стратегией на 2016–2030 
годы определен список из 100 проектов по строительству, реконструкции, модернизации 
и реставрации объектов социальной инфраструктуры, в. т.ч. на основе ГЧП, отвечающих 
приоритетам социально-экономического развития Республики Беларусь, из них 10 
проектов - в сфере высшего образования с ориентировочной стоимостью 147,83 млн долл. 
США [3, с. 45]. Однако к настоящему времени в стране не реализован ни один проект на 
основе соглашения о ГЧП. Во многом такая ситуация обусловлена отсутствием в стране 
накопленного опыта реализации таких проектов, а также весьма ограниченным 
инструментарием долгосрочного финансирования. 

Несмотря на то, что вопросы применения ГЧП в сфере образования нашли 
отражение в работах многих зарубежных и отечественных авторов (О.П. Молчановой, 
А.Я. Лившина, Д.Н. Ефремова, Р.И. Сайфуллина, ЕА. Дмитриевой, Г. Патриноса, 
С.А. Касперовича, Е.В. Тулейко и др.), наблюдается недостаток исследований в области 
применения конкретных организационно-экономических механизмов ГЧП в данной 
сфере.    

Целью настоящего исследования является разработка на основе лучшей зарубежной 
практики организационно-экономического механизма проекта ГЧП в сфере высшего 
образования Республики Беларусь. Научная новизна предлагаемого механизма состоит в 
том, что он основан на применении нового для Республики Беларусь инструмента 
проектного финансирования – инфраструктурных облигаций.   

Основная часть. В рамках исследования рассматривается возможность 
реализации проекта «Общежитие № 2 на 1800 мест студенческого жилого комплекса 
“Студенческая деревня”» (далее – Проект) на основе соглашения о ГЧП в соответствии с 
Законом Республики Беларусь «О государственно-частном партнерстве» от 30 декабря 
2015 г. № 345-3. Возможность реализации данного проекта на основе ГЧП и его 
ориентировочная стоимость определены Национальной инфраструктурной стратегией на 
2017–2030 годы [3, с. 46].   

Для целей реализации Проекта предполагается использовать механизм ГЧП DBFOT 
(Design, Build, Finance, Operate and Transfer – «Проектирование – строительство – 
финансирование – обслуживание – передача»). Данный механизм предполагает, что 
частный партнер обязуется осуществить проектирование и строительство объекта 
соглашения о ГЧП, профинансировать данные мероприятия за счет собственных и 
заемных средств, эксплуатировать объект и передать его в собственность государственного 
партнера по завершению срока действия соглашения о ГЧП. Учитывая тот факт, что 
компетенции по управлению общежитием находятся у УВО, целесообразно в рамках 
эксплуатации объекта часть функций (предоставление жилых площадей студентам и 
сотрудникам) передать УВО на основании договора аренды. Таким образом, целевую 
эксплуатацию объекта будет осуществлять УВО, а техническую эксплуатацию – частный 
партнер.    

При структурировании данного проекта целесообразно использование проектного 
финансирования. При использовании такого подхода частная сторона учреждает 
проектную компанию, которая создается специально для реализации проекта. Именно 
вновь создаваемое юридическое лицо привлекает внешнее финансирование проекта, а не 
действующее юридическое лицо (представитель частной стороны), имеющее 
сложившийся бизнес (и, соответственно, прогнозируемый денежный поток и 
положительную кредитную историю). При этом обеспечение долга ограничено текущими 
активами проекта и будущими доходами проекта на этапе его эксплуатации. 
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Основными участниками Проекта в соответствии с данным механизмом ГЧП будут 
являться: 

 Республика Беларусь в лице Министерства образования Республики Беларусь (далее 
Государственный партнер); 

 специальная проектная компания, созданная частным инвестором для реализации 
Проекта (далее – Частный партнер); 

 УВО, для которого создается объект соглашения о ГЧП – общежитие (далее – 
Оператор); 

 ОАО «Банк развития Республики Беларусь» или его дочерняя организация (далее – 
Финансирующая организация). 
Соглашением о ГЧП предусматриваются обязанности для его участников. 

Обязанности Частного партнера по Проекту могут включать в себя: 
1. заключение договора аренды земельного участка; 
2. обеспечение финансирования затрат на проектирование и создание объекта 

соглашения о ГЧП; 
3. заключение трехстороннего соглашения между Частным партнером, 

Государственным партнером и Финансирующей организацией (далее – Прямое 
соглашение); 

4. создание объекта соглашения о ГЧП; 
5. осуществление технической эксплуатации объекта соглашения о ГЧП; 
6. поддержание объекта соглашения о ГЧП в исправном состоянии путем 

осуществления текущих и капитальных ремонтов; 
7. передачу объекта соглашение о ГЧП в аренду Оператору для осуществления целевой 

эксплуатации (предоставления жилых площадей студентам и сотрудникам УВО); 
8. осуществление страхования имущества и гражданской ответственности в рамках 

соглашения о ГЧП. 
Обязанности Государственного партнера по Проекту могут включать в себя: 

1. предоставление или обеспечение предоставления Частному партнеру права аренды 
на земельные участки, необходимые для создания объекта соглашения о ГЧП; 

2. предоставление в пользование объекта соглашения о ГЧП; 
3. оказание содействия в пределах своих полномочий в получении заключения 

государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, разрешения на 
строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объекта соглашения о ГЧП; 

4. заключение Прямого соглашения; 
5. выплату субсидии на возмещение инвестиционных и операционных затрат, 

процентов по привлеченным заемным средствам, а также доходности по 
собственным инвестициям Частного партнера (далее – Плата за доступность); 

6. включение Платы за доступность в расходные обязательства бюджета Республики 
Беларусь в течение всего срока действия соглашения о ГЧП; 

7. принятие объекта по завершению срока действия соглашения о ГЧП. 
Обязанности Финансирующей организации по Проекту могут включать в себя: 

1. заключение Прямого соглашения; 
2. предоставление заемных средств на условиях возвратности. 

Обязанности Оператора по Проекту могут включать в себя: 
1. аренду объекта соглашения о ГЧП у Частного партнера; 
2. выплату арендной платы Частному партнеру; 
3. осуществление целевой эксплуатации объекта соглашения о ГЧП (предоставление 

жилых площадей учащимся и сотрудникам УВО). 
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На рис. 1 представлена организационно-правовая схема реализации Проекта. 
 

Рис. 1. Организационно-правовая схема реализации Проекта. 
 

 
 
 

В целях реализации Проекта предлагается внедрить новый для Республики Беларусь 
инструмент финансирования проектов ГЧП – инфраструктурные облигации.  

В мировой практике выпуск инфраструктурных облигаций, как правило, 
осуществляется в форме муниципальных целевых облигаций и корпоративных 
инфраструктурных облигаций. К основным особенностям инфраструктурных облигаций 
по сравнению с традиционными корпоративными облигациями можно отнести:  

 целевое использование средств, полученных от размещения, для реализации 
долгосрочных инвестиционных инфраструктурных проектов; 

 выпуск инфраструктурных облигаций осуществляется на основании концессионного 
соглашения или соглашения о ГЧП; 

 основными инвесторами, осуществляющими вложения в инфраструктурные 
облигации, являются институциональные (пенсионные фонды, страховые 
компании) и другие консервативные инвесторы; 

 долгосрочный период обращения инфраструктурных облигаций, привязанный к 
сроку строительства (реконструкции) инфраструктурного объекта и периоду его 
эксплуатации (в среднем 15–25 лет); 

 обеспечение облигационного выпуска государственными гарантиями, страхованием 
рисков, банковскими гарантиями и поручительствами, а также иными 
обеспечительными гарантиями. 
В Республике Беларусь существует достаточно развитый рынок государственных и 

корпоративных облигаций с необходимой институциональной инфраструктурой (включая 
валютно-фондовую биржу, депозитарии, клиринговые компании, брокеров) и 
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совершенствующимися правилами листинга. По объему операций облигационный 
сегмент белорусского рынка ценных бумаг составил 18,3 % ВВП по итогу 2020 г. [4, с. 20].  

Однако инфраструктурные облигации как отдельная разновидность ценных бумаг не 
регламентированы белорусским законодательством. Кроме того, срок выпускаемых на 
белорусском фондовом рынке облигаций значительно меньше возможного срока 
реализации проекта ГЧП (например, средний срок заимствований по государственным 
долгосрочным облигациям по итогу 2020 г. составил 5,4 года, по облигациям 
предприятий – 4,8 года, лизинговых компаний – 5,9 лет [5]). 

При внедрении механизма инфраструктурных облигаций на рынок финансирования 
ГЧП проектов в Республике Беларусь предлагается руководствоваться опытом Российской 
Федерации, где данный механизм получил развитие после принятия Постановления 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2459 «Об утверждении 
правил финансирования строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры с 
использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования и 
о внесении изменения в положение о правительственной комиссии по региональному 
развитию в Российской Федерации» (далее – Постановление № 2459) [6]. В соответствии с 
данным постановлением инфраструктурные облигации стали доступны в Российской 
Федерации для финансирования проектов ГЧП, реализуемых на основе концессионных 
соглашений, а также на основе соглашений о государственно-частном партнерстве или 
муниципально-частном партнерстве [7, 8].  

С учетом опыта Российской Федерации предлагается наделить полномочиями ОАО 
«Банк развития Республики Беларусь» или ее дочернюю организацию осуществлять 
эмиссию инфраструктурных облигаций с целью привлечения средств для дальнейшего 
финансирования инфраструктурных проектов, реализуемых с использованием 
соглашений о ГЧП. Обеспечением по выпущенным облигациям для их держателей будет 
являться поручительство ОАО «Банк развития Республики Беларусь». Процентный доход 
по данным инфраструктурным облигациям будет субсидироваться из бюджета 
Республики Беларусь в размере ставки рефинансирования. Финансирование 
инфраструктурных проектов, реализуемых с использованием соглашений о ГЧП, будет 
осуществляться путем предоставления инфраструктурных займов на льготных условиях: 
рыночная процентная ставка по кредитованию инфраструктурных проектов будет 
уменьшена на размер субсидирования из бюджета Республики Беларусь. Для 
предоставления инфраструктурного займа между Частным партнером и Финансирующей 
организацией будет подписано соглашение о предоставлении займа, а также между 
Частным партнером, Государственным партнером и Финансирующей организацией будет 
заключено Прямое соглашение. 

Смеха финансирования и основных денежных потоков по Проекту представлена на 
рис. 2. 

В соответствии с предлагаемой схемой основным источником погашения 
инфраструктурного займа будет являться Плата за доступность, выплачиваемая 
Государственным партнером Частному партнеру на ежеквартальной основе. Плата за 
доступность будет состоять из двух основных частей: инвестиционного платежа и 
эксплуатационного платежа.  

Инвестиционный платеж равен сумме следующих денежных потоков: 

 погашения долга по инфраструктурному займу; 

 выплаты процентов по инфраструктурному займу; 

 возврата собственных средств Частного партнера, которые были предоставлены 
ему в виде акционерного займа; 

 выплаты процентов по акционерному займу. 
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Рис. 2. Схема финансирования и основных денежных потоков по Проекту 
 

 
 

 
Эксплуатационный платеж равен сумме следующих денежных потоков: 

 операционных затрат на эксплуатацию объекта; 

 средств для формирования резервов под капитальные ремонты; 

 налоговых выплат. 
Размер Платы за доступность предлагается уменьшить на сумму арендной платы, 

полученную в каждый конкретный квартал эксплуатационной фазы Проекта. 
Для получения Частным партнером инфраструктурного займа предлагается 

установить следующие основные критерии соответствия: 

 объект соглашения о ГЧП должен относиться к объектам социальной 
инфраструктуры (объектам образования, здравоохранения, культуры, спорта и иным 
объектам социально-культурного или социального обслуживания населения), 
общегородским объектам ЖКХ, объектам транспортной инфраструктуры; 

 заемщиком по инфраструктурному займу должен выступать Частный партнер, с 
которым заключено соглашение о ГЧП в соответствии с Законом № 345-3; 

 срок реализации Проекта должен составлять от 3 до 30 лет; 

 срок инфраструктурного займа должен составлять до 30 лет; 

 коэффициент обслуживания долга (Debt Service Coverage Ratio – DSCR) должен быть 
не менее 1,05 и не более 1,5; 

 доля собственных средств Частного инвестора в финансировании Проекта должна 
составлять не менее 20 % от полной стоимости проекта. 
Полная стоимость Проекта при этом определяется как сумма капитальных затрат, 

связанных со строительством и (или) реконструкцией объектов инфраструктуры, включая 
затраты на проектирование таких объектов инфраструктуры, осуществляемых в рамках 
реализации проекта развития инфраструктуры, суммы операционных затрат на 
инвестционной стадии, осуществляемых для осуществления деятельности специальной 
проектной компании, а также суммы выплат процентов и комиссий по 
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инфраструктурному займу и иным кредитам и займам на инвестиционной стадии 
Проекта. 

Для целей оценки финансовой эффективности реализации Проекта, а также 
определения сравнительного преимущества реализации Проекта с использованием 
механизма ГЧП в сравнении с классическим государственным заказом автором была 
простроена финансовая модель Проекта. Рассчитанные на её основе показатели 
финансовой эффективности Проекта свидетельствуют об эффективности его реализации 
как для Частного партнера, так и для Финансирующей организации. Полученное 
значение сравнительного преимущества Проекта в сравнении с классическим 
государственным заказом (6,6 %) обосновывает бюджетную целесообразность 
применения ГЧП с использованием инфраструктурных облигаций. 

Заключение. Таким образом, для реализации проекта в сфере высшего 
образования Республики Беларусь автором предлагается использование механизма ГЧП 
DBFOT (Design, Build, Finance, Operate and Transfer), особенностью которого является 
применение нового для Республики Беларусь инструмента финансирования проектов 
ГЧП – инфраструктурных облигаций, эмитентом и гарантом которых выступает ОАО 
«Банк развития Республики Беларусь» либо его дочерняя организация. Полученное в 
диссертационном исследовании значение сравнительного преимущества Проекта в 
сравнении с классическим государственным заказом обосновывает бюджетную 
целесообразность применения ГЧП с использованием инфраструктурных облигаций. По 
мнению автора, использование предложенного механизма будет способствовать развитию 
инфраструктуры учреждений высшего образования Республики Беларусь при снижении 
нагрузки на государственный бюджет. 
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Анатацыя: У дадзеным артыкуле прапанаваны тэарэтычны падыход да асэнсавання 
міжбанкаўскай канкурэнцыі. Аўтарам прапаноўваецца азначэнне міжбанкаўскай канкурэнцыі. 
Апісаны тыпы канкурэнтных рынкаў з пункту гледжання міжбанкаўскай канкурэнцыі. 
Аналізуюцца асноўныя падыходы і паказчыкі, якія выкарыстоўваюцца для вызначэння 
канкурэнтнай структуры банкаўскага рынку. З улікам разнастайнасці прапанаваных для аналізу 
індэксаў і каэфіцыентаў падкрэсліваецца неабходнасць комплекснага падыходу на аснове групы 
паказчыкаў. Праведзены аналіз стану міжбанкаўскай канкурэнцыі на рынку банкаўскіх паслуг 
Рэспублікі Беларусь на канец 2020 года. 
 

Ключавыя словы: міжбанкаўская канкурэнцыя; банкаўскі рынак; тыпы канкурэнтных 
рынкаў 
 

JEL: G21 
УДК: 336 
 
 

Уводзіны. У цяперашні час ва ўмовах глабалізацыі сусветнай эканомікі, 
інфармацыйнай і тэхналагічнай рэвалюцыі, павышэння ўзроўню нестабільнасці бізнэс-
асяроддзя канкурэнцыя працягвае заставацца адным з найважнейшых элементаў 
рынкавага механізму, якія эвалюцыянуюць. Таму паспяховае функцыянаванне і развіццё 
банкаўскай сферы па-ранейшаму магчыма толькі пры ўмове выкарыстання эфектыўных 
метадаў вядзення канкурэнтнай барацьбы і забеспячэння высокага ўзроўню 
канкурэнтаздольнасці, канкурэнцыя выступае рухаючай сілай якасных змен у банкаўскай 
сферы, якія вядуць да павышэння ўстойлівасці на рынку і нацэленых на пашырэнне 
даступнасці фінансавых паслуг. 

Банкаўскую канкурэнцыю можна вызначыць, як дынамічны працэс суперніцтва 
крэдытных арганізацый, дзе яны змагаюцца за трывалае становішча на рынку банкаўскіх 
паслуг, а таксама на альтэрнатыўных фінансавых рынках. Расійскі вучоны Ю.І. Корабаў 
зазначае: «Канкурэнцыя ў банкаўскай сістэме нашмат складаней, чым у любым іншым 
сектары эканомікі. Яе асаблівасці вызначаюцца складам удзельнікаў, структурай сферы 
канкурэнцыі, спецыфікай прадукту, формамі канкурэнцыі, уплывам на іншыя сферы 
эканомікі і грамадскага жыцця» [1]. Таксама ён прыводзіць наступны тэрмін: “банкаўская 
канкурэнцыя – эканамічны працэс узаемадзеяння і суперніцтва крэдытных арганізацый і 
іншых удзельнікаў фінансавага рынку, падчас якога яны імкнуцца забяспечыць сабе 
трывалае становішча на рынку банкаўскіх паслуг з мэтай максімальна поўнага 
задавальнення разнастайных патрэбаў кліентаў і атрымання найбольшага прыбытку” [2]. 

Банкаўская канкурэнцыя можа быць вызначана як працэс суперніцтва суб’ектаў 
банкаўскага рынку, які здзяйсняецца ў дынаміцы з мэтай забеспячэння ўстойлівага 
становішча на рынку і здабывання максімальнага прыбытку [3, с. 36]. Цэнтральны Банк 
Расійскай Федэрацыі для мэт развіцця фінансавага рынку лічыць найбольш прыдатным 
наступнае вызначэннем канкурэнцыі: гэта суперніцтва паміж пастаўшчыкамі фінансавых 
паслуг за спажыўца. L'Autorite de la Concurrence – рэгулятар па канкурэнцыі Францыі, дае 
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наступнае вызначэнне канкурэнцыі: канкурэнцыя – гэта працэс, з дапамогай якога фірмы 
супернічаюць адзін з адным на рынку, каб найлепшым чынам адпавядаць чаканням 
спажыўцоў. У сваю чаргу The Bundeskartellamt, рэгулятар па канкурэнцыі Нямеччыны, дае 
такi тэрмін: канкурэнцыя – суперніцтва некалькіх кампаній адзін з адным за 
прыхільнасць кліентаў [4, с. 5]. 

Такім чынам з улікам сучасных падыходаў да разумення канкурэнцыі можна 
прапанаваць наступнае азначэнне міжбанкаўскай канкурэнцыі: міжбанкаўская 
канкурэнцыя – гэта працэс існавання рынку банкаўскіх паслуг, дзе яго суб’екты (банкі, 
нябанкаўскія крэдытныя фінансавыя ўставновы, фінтэх кампаніі) ствараюць і выводзяць 
на існуючы альбо новы рынак фінансавыя прадукты і (або) паслугі, з мэтай заняць і 
ўмацаваць сваю пазіцыю ў рынкавай нішы.  

 

Тыпы рынкаў міжбанкаўскай канкурэнцыі.  
 
У эканамічнай тэорыі прынята класіфікаваць тып рынкавай структуры як 

дасканалую і недасканалую канкурэнцыі. 
Дасканалая канкурэнцыя – гэта тып рынку, пры якім бясконца вялікая колькасць 

прадаўцоў рэалізуюць пакупнікам абсалютна аднолькавую (стандартызаваную) 
прадукцыю, перашкоды для ўваходу ў галіну і выхаду з яе адсутнічаюць, а інфармацыя аб 
цэнах і тэхналогіях агульнадаступная (усе вытворцы выкарыстоўваюць адну і тую ж 
тэхналогію, лепшую з магчымых) [5, с. 3]. У сапраўдным жыцці дасканалая канкурэнцыя 
амаль што не сустракаецца. У большай ці меншай ступені да гэтай мадэлі набліжаюцца 
рынкі сельгаспрадуктаў, развіты валютны рынак і арганізаваны другасны рынак 
каштоўных папер. 

Міжбанкаўскі рынак дасканалай канкурэнцыі у рэчаіснаці немагчымы, бо 
галоўнымі характарыстыкамі дадзенага тыпу з’яўляецца свабода ўваходу-выхаду і 
дасканалая інфармаванасць. Рынак дасканалай канкурэнцыі не прадугледжвае 
фінансавых бар’ераў на ўваход у галіну, патэнтаў або ліцэнзій.  Дасканалая 
інфармаванасць прадугледжвае, што суб’екты рынку валодаюць дасканалым веданнем 
ўсіх параметраў рынку. Сутнасць дасканалай інфармаванасці складаецца ў тым, што 
суб’екты рынку загадзя валодаюць размеркаваннем коштаў сярод прадаўцоў. 

На пераважнай большасці рынкаў (у тым ліку і рынку банкаўскіх паслуг) мае месца 
недасканалая канкурэнцыя. Пры недасканалай канкурэнцыі існуе няроўнасць умоў 
існавання з прычыны таго, што адзін або некалькі суб’ектаў рынкавых адносін займаюць 
пануючае становішча на рынку і тым самым аказваюцца як бы па-за канкурэнцыяй. 

Недасканалую канкурэнцыю на рынку банкаўскіх паслуг можна класіфікаваць 
наступнымі формамі:  

 манаполія – тып рынку, дзе існуе толькі адзін банк; 

 алігаполія – тып рынку, дзе існуе невялікая колькасць банкаў; 

 манапалістычнай канкурэнцыя – тып рынку, найболей блізкі да дасканалай 
канкурэнцыі, у якім існуе шмат банкаў, якія падаюць падобныя паслугі, але якія 
адначасова некалькі адрозніваюцца.  
Манаполія (ад грэч. μονο – адзін; πωλέω – прадаю) – тып рынку, дзе ажыццяўляе 

кантроль над коштам і аб’ёмам прапаноў на рынку адным суб’ектам, які здольны 
максымізаваць прыбытак, выбіраючы аб’ём і кошт прапановы, можа мець выключнае 
права, звязанае са стварэннем дзяржавай штучнай манаполіі. Кантроль рынку буйным 
банкам-манапалістам можа дасягацца за кошт таго, што на рынку больш не існуе банкаў з 
такім жа капіталам, банкаў, якія маглі б прадастаўляць паслугі ў тым жа аб’ёме, што і 
банк-манапаліст. Манаполія на рынку банкаўскіх паслуг можа ўзнікнуць як адкрытая 
манаполія або як дзяржаўная. 

Адкрытая манаполія – часовая сітуацыя, якая існуе ў выніку з’яўлення новай 
тэхналогіі або прадукту ў перыяд, пакуль канкурэнты не асвоілі дадзеную тэхналогію, не 
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стварылі падобны прадукт. Адкрытая манаполія па сутнасці і ёсць стратэгія “блакіткага 
акіяна”, якую апісаў Кім Чан і Рэнэ Маўборн [6]. 

Дзяржаўная манаполія ствараецца з дапамогай заканадаўчых бар’ераў, якія 
вызначаюць межы рынку, суб’екта манаполіі, формы кантролю і рэгулявання яго 
дзейнасці, а таксама кампетэнцыю кантралюючага органа (гістарычны прыклад – 
Дзяржбанк СССР). 

Сучасная эканамічная тэорыя негатыўна ставіцца да манаполіі, адзначаючы што 
гэтая мадэль рынку вядзе да не эфектыўнага размеркавання рэсурсаў. Таксама 
манапалісты не працуюць над зніжэннем выдаткаў і не імкнуцца выкарыстоўваць 
дасягненні навукова-тэхнічнага прагрэсу. У многіх краінах прынятыя законы для аховы 
канкурэнцыі і створаны антыманапольныя службы. Неабходнасць правядзення 
антыманапольнага кантролю ў банкаўскай сферы складаецца ў прадухіленні, абмежаванні 
і спыненні манапалістычнай дзейнасці і нядобрасумленнай канкурэнцыі, у абароне і 
развіцці канкурэнцыі ў банкаўскай сферы, што ў выніку выражаецца ў падтрымцы 
агульнаэканамічнай дынамікі і садзейнічанні вырашэнню сацыяльных праблем праз 
рэалізацыю свайго крэдытна-інвестыцыйнага патэнцыялу. 

Алігаполія (ад стар.-грэч.: ὀλίγος – малалікі) – тып рынку, на якім дамінуе невялікі 
лік банкаў, а ўваход на ранак абмежаваны высокімі бар’ерамі. 

Асноўныя рысы алігаполіі:  

 адносна невялікі лік банкаў на рынку; 

 паслугі могуць быць як стандартызаванымі, так і дыферэнцыяванымі; 

 у залежнасці ад таго, які прысутнічае характар паслуг стандартызаваны або 
дыферэнцыраваны, большая ці меншая распаўсюджванне мае нецанавая 
канкурэнцыя; 

 высокія ўваходныя бар’еры на рынак; 

 у некаторай ступені магчымы кантроль цэнаў з боку найбуйнейшых банкаў на 
рынку. 
Ва ўмовах алігаполіі можа адбыцца таемная змова. Таемная змова – гэта сакрэтнае 

пагадненне аб цэнах, падзеле рынкаў і іншых спосабах абмежаванні канкурэнцыі, якія 
пераследаюцца законам. Увогуле нядобрасумленная канкурэнцыі азначае, што супернікі 
вядуць барацьбу адзін з адным, парушаючы закон. Асноўнымі метадамі  
нядобрасумленнай канкурэнцыі з’яўляюцца: шпіянаж, падробка сваіх паслуг пад паслугі 
больш вядомых канкурэнтаў,  нядобрасумленная і непраўдзівая рэклама, распаўсюд аб 
канкурэнце ілжывых чутак.  

Манапалістычнай канкурэнцыя – гэта канкурэнцыя паміж вялікім лікам 
супернікаў, якія аказваюць дыферэнцыраваныя паслугі, кожны з якіх займае 
псеўдаманапольнае становішча ў асобным сегменце і надае асноўную ўвагу нецанавой 
канкурэнцыі. Трапіць на рынак з манапалістычнай канкурэнцыяй адносна лёгка, але ў той 
жа час у параўнанні з дасканалай канкурэнцыяй ёсць некаторыя фінансавыя бар’еры. 
Банкі валодаюць абмежаванай магчымасцю ўздзеяння на цану, а таксама выключаецца 
змова паміж імі.  

 
Падыходы да аналізу вызначэння канкурэнтнай структуры банкаўскага 

рынку.  
 
Адзінага падыхода да вызначэння тыпа рынка міжбанкаўскай канкурэнцыі не 

існуе. Ёсць шэраг падыходаў для вызначэння, якія могуць выкарыстоўваць статыстычныя 
і эканаметрычныя метады. Так даследаванне рынка міжбанкаўскай канкурэнцыі павінна 
апірацца на наступныя параметры:  

 аналіз канцэнтрацыі: вызначэнне ўзроўня канцэнтрацыі, ацэнка рынкавай ўлады 
дамінуючых банкаў і іх узаемадзеянняў паміж сабой і іх ўзаемадзеянне з 
дзяржавай, сегментацыя банкаў;  

 даследаванне бар’ераў ўваходу і іх ацэнка; 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8D%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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 аналіз дыферэнцыяцыі прадукцыі (паслуг): асартымент банкаўскай прадукцыі; 
сацыяльныя ўзаемадзеяння паміж кліентам і банкам;  

 вызначэнне інфармацыйных праблем і ацэнка іх уплыву на структуру банкаўскай 
сістэмы. 
Так напрыклад,  метадалогія МВФ прадугледжвае ацэнку канкурэнцыі па такіх 

параметрах, як доля банкаўскіх актываў, якія належаць тром найбуйнейшым банкам, доля 
банкаўскіх актываў, якія знаходзяцца ва ўласнасці замежных уладальнікаў, спрэд 
адсоткавых ставак, сярэдні лік ўзаемаадносін кліентаў з банкамі [7]. Але такі індыкатар 
адлюстроўвае хутчэй ступень развітасці і ўстойлівасці банкаўскай сістэмы, а не ўзровень 
канкурэнцыі. 

Для аналізу міжбанкаўскай канкурэнцыі можна карыстацца шэрагам індэксаў і 
каэфіцыентаў. Ніжэй прыведзены індыкатары, якія найбольш падыходзяць для  аналізу 
міжбанкаўскай канкурэнцыі. 

Індэкс канцэнтрацыі (CR), які ўяўляе сабой сукупную долю трох (CR-3) ці чатырох 
(CR-4) банкаў на рынку паслуг. Гэта найбольш просты індэкс, але яго недахопам 
з’яўляецца тое, што ён не ўлічвае нераўнамернасць доляй рынку выбраных найбуйнейшых 
банкаў. Між тым менавіта яна разам з колькасцю гульцоў рынку з’яўляецца адной з 
найважнейшых характарыстык канцэнтрацыі. Яшчэ адным недахопам індэкса 
канцэнтрацыі з’яўляецца тое, што сярод эканамістаў няма згоды наконт таго, долі якой 
колькасці найбуйнейшых банкаў ўлічваць [8, с.46]. 

Для рынку банкаўскіх паслуг Рэспублікі Беларусь, таксама мэтазгодна ўвесці для 
даследавання Індэкс канцэнтрацыі банкаў з дзяржаўным капіталам (доля дзяржавы ў 
структуры больш 50 адсоткаў)  (CR-дзярж.). Паколькі банкі з дзяржаўным капіталам 
могуць мець пэўныя задачы, якія прама ці ўскосна дапамагаюць вырашаць мэты 
сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны, і не ставіць на першы план атрыманне 
прыбытку. Таксама, банкі з дзяржаўным капіталам, не будуць спаборнічаць паміж сабой, 
бо па-сутнасці, маюць адзінага ўласніка. З іншага боку, дзяржава мае асабістыя 
магчымасці на ўплыў развіцця і рэгулявання рынку.   

Вырашыць недахопы індэкса канцэнтрацыі ў 1950-х гадах прапанавалі навукоўцы 
Альберт Гіршман і Оррыс Гэрфіндал праз вызначэнне ўзроўню манапалізацыі рынку, 
метадам падліку сумы квадратаў адсоткавых доляў кожнага ўдзельніка рынку – індэкс 
Гэрфіндаля-Гіршмана (англ. HHI – Herfindahl-Hirschman index). Дадзены індэкс дазваляе 
ацаніць узровень манапалізацыі канкрэтнага рынку. У прыватнасці ў ЗША ён 
выкарыстоўваецца як паказчык, які вызначае неабходнасць атрымання дазволу на зліццё і 
паглынанне антыманапольнай службай. Формула індэкса Гэрфіндаля-Гіршмана (формула 
1): 

 
HHI=𝑆1

2+𝑆2
2+…+𝑆𝑛

2 (1) 
 
 

дзе, S𝑖
2 – доля кожнага пэўнага ўдзельніка рынку. 

 
Так па выніках разлікаў можна вызначыць 3 групы рынкаў: 
- I група – рынкі з высокім узроўнем манапалізацыі (манапалістычныя рынкі) 1 

800 <HHI <10 000; 
- II група – рынкі з моцным узроўнем манапалізацыі (алігаполія) 1 000 <HHI <за 

1 800; 
- III тып – рынкі з нізкім узроўнем манапалізацыі HHI <за 1 000 [9]. 
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Каэфіцыент Хола-Тайдмана (HT) разлічваецца на аснове супастаўлення рангаў 
фірмаў і іх рынкавых доляў: 

 

HT = 1/(2 ∑ R𝑖q𝑖  − 1

𝑛

𝑖=1

) (2) 

 
дзе, R=1,2,3…n – ранг банка на рынку ў адпаведнасці з доляй (для самага буйнога 

R=1); 
q𝑖 – доля кожнага пэўнага ўдзельніка рынку. 
 
Ва ўмовах манаполіі каэфіцыент дасягае максімальнага значэння – 1. Каэфіцыент 

HT падобны да каэфіцыента HHI, пры гэтым ён адчувальны да суадносінах памераў 
буйных банкаў [10, с.137]. 

Каэфіцыент энтрапіі (E) (формула 3) выкарыстоўваецца для вымярэння ступені 
нявызначанасці на рынку. Чым больш E, тым больш нявызначанасць і ніжэй ўзровень 
канцэнтрацыі банкаў на рынку. 

 

E = −100 ∑(q𝑖 ln(q𝑖)) 

𝑛

𝑖=1

 (3) 

 
дзе, q𝑖 – доля кожнага пэўнага ўдзельніка рынку. 
 
Знак «мінус» ставіцца з разлікам на тое, што q𝑖 <1 і, адпаведна, ln (q𝑖) <0. Праз 

матэматычны сэнс каэфіцыента энтрапіі вынікае, што максімуму ён дасягае ў выпадку, 
калі рынкавыя долі роўныя паміж сабой. Такім чынам, на значэнне дадзенага індэкса 
моцна ўплывае суадносіны доляў банкаў-лідэраў [10, с.137]. 

Непасрэднае дачыненне да аналізу канкурэнцыі на рынку мае крывая Лорэнца, 
якая у графічнай форме адлюстроўвае ўзаемасувязь паміж доляй банкаў на рынку і доляй 
рынку, якая ім належыць. Увага ў дадзеным падыходзе звяртаецца на характар крывой. 
Чым больш выгнутая крывая Лорэнца, тым больш канцэнтраваным будзе рынак. 
Канкурэнтнаму тыпу рынка, на якім долі паміж удзельнікамі размеркаваны раўнамерна, 
адпавядае прамая лінія. Крывая Лорэнца з'яўляецца графічным адлюстраваннем 
значэння каэфіцыента Джыні (G), які першапачаткова выкарыстоўваўся для ацэнкі 
ступені няроўнасці размеркавання даходаў насельніцтва. Каэфіцыент Джыні прымае 
значэнні ад 0 да 1. Чым бліжэй значэнне каэфіцыента да 1, тым вышэй ступень няроўнасці 
па выбраным паказчыку. 

 
Міжбанкаўская канкурэнцыя на рынку банкаўскіх паслуг Рэспублікі 

Беларусь па стане на канец 2020 года. 
 
Назіраючы за паказчыкамі CR-3, CR-4, CR-дярж., HHI, HT, E, па стане на канец 

2020 года па накірунках: долі банкаў па актывам, долі банкаў па капіталу, долі банкаў па 
колькасці юрыдычных асоб (далей – ЮА), долі банкаў па колькасці ЮА, якія карыстаюцца 
сродкамі дыстанцыйнага банкаўскага абслугоўвання (далей – СДБА), долі банкаў па 
сродкам ЮА, долі банкаў па крэдытам ЮА, долі банку па інтэрнэт-эквайрыгу, долі банку 
па гандлёваму эквайрынгу, долі банку па факторынгу, долі банку па транзакцыям 
здзейсненым з дапамогай банкаўскіх плацежных картак (далей – БПК) можна заўважыць, 
што рынак банкаўскіх паслуг характарызуецца высокім узроўнем канцэнтрацыі і 
дамінаваннем дзяржаўных банкаў (табл.). 
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Табл. Індыкатары стану міжбанкаўскай канкурэнцыі  

на рынку банкаўскіх паслуг Рэспублікі Беларусь па выніках 2020 года. 
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CR-3, 
% 

62,97 60,05 60,24 68,93 54,80 37,03 40,70 71,40 76,73 57,65 

CR-4, 
% 

68,65 66,05 67,50 74,27 63,00 46,65 49,81 81,79 84,92 69,75 

CR-
дярж.
, % 

64,15 59,43 62,19 67,78 49,78 30,89 34,08 32,54 76,71 23,74 

Hhi 2191 1904 1911 2504 1563 828 912 2044 2934 1485 

HT 0,15 0,13 0,14 0,17 0,14 0,09 0,10 0,21 0,26 0,16 

E 209,58 223,19 218,40 194,28 223,96 271,37 262,94 183,87 97,36 214,07 

 
Заўвага. Крыніца: ўласная распрацоўка на аснове дадзеных справаздачнасці 

банкаў на 01.01.2021. 
 
Высокі ўзровень канцэнтрацыі і дамінаваня дзяржаўных банкаў абумоўлены тым, 

што тры з чатырох банкаў з дзяржаўным капіталам з’яўляюцца банкамі буйных і вялікіх 
памераў. Разлік паказчыкаў канцэнтрацыі (CR-3, CR-4, CR-дярж.) па долях банкаў па 
капіталу, актывах, па прыцягнутых сродках ЮА і выдадзеных ім крэдытах характарызуе 
акумуляцыю фінансавых сродкаў паміж банкамі (мал. 1). Патлумачыць такі расклад 
можна гістарычнымі абставінамі фарміравання рынку, абумоўленымі складанымі 
працэсамі адыходу ад планавай эканомікі, а таксама большым даверам укладчыкаў да 
буйных і дзяржаўных банкаў. Цікавым на гэтым фоне бачыцца стан міжбанкаўскай 
канкурэнцыі на колькасці ЮА прыцягнутых на абслугоўванне – тут стан канцэнтрацыі 
адпавядае рынку з нізкім узроўнем манапалізацыі. Таксама былі разлічаны паказчыкі, 
якія характарызуюць рынак пэўных банкаўскіх паслуг, а менавіта:  долі банкаў па 
транзакцыям, па інтэрнэт-эквайрыгу і гандлёваму эквайрынгу, па факторынгу. Высокі 
ўзровень канцэнтрацыі, а значыцца манапалізацыі рынка характэрны і для пэўных 
банкаўскіх паслуг, асабліва вылучаецца рынак эквайрынга, дзе найбуйнейшым гульцам 
амаль цалкам належыць увесь рынак. Аднак, разам з гэтым, CR-дярж. для рынкаў 
інтэрнэт-эквайрынгу і факторынгу знаходзіцца на даволі нізкім узроўні канцэнтрацыі, 
што сведчыць што для гульцоў рынка банкаўскіх паслуг магчыма знайсці нішы, якія не 
кантралююцца дзяржаўнымі банкамі.  
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Мал. 1. Індэксы канцэнтрацыі на рынку банкаўскіх паслуг 

 Рэспублікі Беларусь па выніках 2020 года. 

 
 
Заўвага. Крыніца: ўласная распрацоўка на аснове дадзеных справаздачнасці 

банкаў на 01.01.2021. 
 
Тып рынка банкаўскіх паслуг Рэспублікі Беларусь па індыкатару індэкса 

Гэрфіндаля-Гіршмана па выніках 2020 года наглядна прыведзены на мал.2. Так па 
большасці разліковых паказчыкаў рынкак банкаўскіх паслуг Рэспублікі Беларусь можна 
характарызаваць, як блізкі да манаполіі, толькі спаборніцтва банкаў за юрыдычных асоб і 
індывідуальных прадпрымальнікаў адпавядае манапалістычнай канкурэнцыі. Рынкі з 
моцным узроўнем манапалізацыі (алігаполіі) – гэта рынкі факторынгу і аперацыі, 
здзейсненыя з дапамогай банкаўскіх плацежных картак. 

Між тым, калі ўлічваць суадносіны памерау банкаў з долямi рынку згодна з 
каэфіцыентам Хола-Тайдмана (HT) (формула 2) размеркаванне доляў у адпаведнасці з 
памерамі банкаў на рынку банкаўскіх паслуг Рэспублікі Беларусь адпавядае рынкам з 
нізкім узроўнем манапалізацыі. Такім чынам, можна меркаваць што высокі ўзровень 
канцэнтрацыі на беларускім рынку абумоўлены гістарычнымі абставінамі аб якіх 
згадвалася раней.  

Каэфіцыент энтрапіі разлічаны на групе паказчыкаў падкрэслівае тэзу, аб тым што 
найбольш свабодным накірункам міжбанкаўскай канкурэнцыі з’яўляецца канкурэнцыя за 
кліентаў – юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў. А рынак паслуг 
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гандлёвага эквайрынгу найбольш сканцэнтраваны – больш за тры чвэрці аб’ёмаў рынка 
належыць банкам з дзяржаўным капіталам.  

 
Мал. 2. Рынак банкаўскіх паслуг Рэспублікі Беларусь па выніках 2020 года  

па індэкатару індэкса Гэрфіндаля-Гіршмана. 
 

 
Заўвага. Крыніца: ўласная распрацоўка на аснове дадзеных справаздачнасці 

банкаў на 01.01.2021.  
 
Заключэнне. Такім чынам, можна сказаць, што міжбанкаўская канкурэнцыя 

знаходзіцца ў агульнай плыні даследавання тэорыі канкурэнцыі, але мае свае адметнасці. 
Так можна даць наступны тэрмін: міжбанкаўская канкурэнцыя – гэта працэс існавання 
рынку банкаўскіх паслуг, дзе ягоныя  суб’екты (банкі, нябанкаўскія крэдытныя 
фінансавыя ўставновы, фінтэх кампаніі) ствараюць і выводзяць на існуючы альбо новы 
рынак фінансавыя прадукты і (або) паслугі, з мэтай заняць і ўмацаваць сваю пазіцыю ў 
рынкавай нішы. Аналізуючы тыпы рынкавах структур, для міжбанкаўскай канкурэнцыі 
дасканалую канкурэнцыю ўявіць у рэчаіснаці немагчыма. Недасканалую канкурэнцыю на 
рынку банкаўскіх паслуг можна класіфікаваць наступнымі формамі: манаполія – тып 
рынку, дзе існуе толькі адзін банк; алігаполія – тып рынку, дзе існуе невялікая колькасць 
банкаў; манапалістычная канкурэнцыя – тып рынку, найболей блізкі да дасканалай 
канкурэнцыі, у якім існуе шмат банкаў, якія падаюць падобныя паслугі, але якія 
адначасова некалькі адрозніваюцца.  Даследаванне рынка міжбанкаўскай канкурэнцыі 
павінна апірацца на наступныя параметры: аналіз канцэнтрацыі, даследаванне бар’ераў 
ўваходу і іх ацэнка, аналіз дыферэнцыяцыі паслуг. Для аналізу канкурэнцыі мэтазгодна 
разлічваць Індэкс канцэнтрацыі (CR), індэкс Гэрфіндаля-Гіршмана (HHI), каэфіцыент 
Хола-Тайдмана (HT),  каэфіцыент энтрапіі (E). Рынак банкаўскіх паслуг па стане на канец 
2020 года характарызуецца высокім узроўнем канцэнтрацыі і дамінаваннем дзяржаўных 
банкаў, але характарызаваць міжбанкаўскую канкурэнцыю на рынку банкаўскіх паслуг 
Рэспублікі Беларусь як блізкую да манапалістычнай з дамінаваннем дзяржаўных банкаў 
нельга. Рынак банкаўскіх паслуг Рэспублікі Беларусь можна характарызаваць, як 
зацягнутую трансфармацыю ад планавай эканомікі, дзе праз гістарычныя абставіны 
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дзяржаўныя банкі з’яўляюцца найбольш вялікімі ў краіне, і адпаведна, значна ўплываюць 
на рынак. Між тым, на рынку банкаўскіх паслуг Рэспублікі Беларусь можна знайсці 
падрынкі з нізкім узроўнем манапалізацыі, найперш звязаныя з прадуктамі для 
юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў. 
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Аннотация: В статье проведено исследование торгово-экономических отношений США и 
Китая на современном этапе, в результате чего обозначены объективные и субъективные 
основания существующего торгово-экономического конфликта (в отличие от иных исследований, 
фактически включающих перечень претензий США к Китаю без объективного подтверждения 
данных претензий). При этом установлено, что объективные претензии США в адрес Китая 
заключаются в: нарушении им прав интеллектуальной собственности, принуждении американских 
компаний к созданию совместных предприятий и трансферу технологий, закрытости китайского 
рынка для иностранных инвесторов, использовании заниженного курса юаня в качестве 
инструмента и др. Одновременно определено, что наиболее часто транслируемый руководством 
США вопрос торгового дефицита фактически носит субъективный характер и не имеет должного 
подтверждения. 

 
Ключевые слова: торгово-экономическое сотрудничество, американо-китайские отношения, 
торговая война, взаимные претензии, объективные и субъективные основания 
 
JEL: F13, F21 

УДК: 339.97 
 
 

Введение. В настоящее время отношения США и Китая значительно отличаются 
от тех, которые существовали на протяжение XX века. Их основу составляет постоянное 
варьирование между тесным сотрудничеством и противоборством за первенство в 
мировой экономике, обусловленное высокой взаимозависимостью экономик и 
одновременной конкуренцией на основных мировых рынках. При этом важно 
подчеркнуть, что такой характер отношений стал результатом постепенных изменений во 
внешнеполитической роли Китая и его влиянии на мировую экономику, до сих пор не 
принимаемых со стороны США. Так, после вступления Китая во Всемирную торговую 
организацию в 2001 г., объем его торговли с развитыми странами мира, в том числе США, 
значительно вырос. Одновременно наблюдалось и изменение позиции КНР в мировых 
финансовых потоках, а также глобальных цепочках формирования стоимости. В 
результате укрепления позиции Китая на мировых рынках, взгляд США на данную страну 
заметно эволюционировал: от восприятия ее в качестве одного из ведущих экономических 
партнеров до рассматривания в качестве главного конкурента. Отмеченный факт 
обуславливает высокую актуальность обоснования особенностей развития торгово-
экономических отношений стран на современном этапе. 

Важно подчеркнуть, что имеющиеся в научной литературе исследования, 
затрагивающие данную область, в большинстве своем строятся на изложении 
информации в границах двух подходов: исследовании исторических предпосылок и 
последовательных событий, повлиявших на взаимный поток товаров, капитала и рабочей 
силы или выявлении ключевых претензий стран друг к другу и анатомии торгового 
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конфликта. Одновременно в отечественной научной литературе отсутствуют 
исследования, носящие комплексный характер и обосновывающие реальные тенденции в 
торгово-экономическом взаимодействии стран в границах XXI века. Кроме того, 
современные исследователи не выходят за рамки двух выше представленных подходов к 
систематизации имеющихся фактов. Автору статьи видится более грамотным 
рассмотрение особенностей взаимодействия стран в рамках отдельных видов 
сотрудничества с выявлением влияния такого взаимодействия на экономику каждой из 
них. Такой подход позволит не просто констатировать имеющиеся разногласия, а 
дополнительно дать оценку их объективности. В данном контексте основной целью 
исследования выступает определение объективных и субъективных оснований 
существующего торгово-экономического конфликта. 

 
Обоснование объективности двухсторонних претензий. 
 
В рамках статьи были рассмотрены особенности торгово-экономического 

взаимодействия США и Китая на современном этапе (2000-2019 гг.) с позиции следующих 
основных элементов: 

 торговые отношения; 

 финансово-инвестиционные отношения; 

 валютные отношения. 
Так, одним из центральных вопросов торговых взаимоотношений США с Китаем 

для американской администрации является наличие стабильно высокого уровня 
отрицательного сальдо торгового баланса (торгового дефицита). Дефицит торгового 
баланса США с Китаем увеличился с 69,9 млрд долл. США в 2000 году до 365,8 млрд долл. 
США в 2019 году. Существенное значение данного факта для США обуславливается, в 
первую очередь, высокой долей торгового дефицита с Китаем в общем объеме торгового 
дефицита: по состоянию на 2019 год торговый дефицит с Китаем составлял 63,5 % от 
общего торгового дефицита [1, 2]. 

Многие американские экономисты полагают, что такой дефицит является 
результатом несправедливой торговой политики со стороны Китая. Однако, по мнению 
автора статьи, одной из основных причин роста дефицита торгового баланса между 
странами является необъективная оценка американскими исследователями и политиками 
сложившейся ситуации, основанная на традиционной торговой статистике, не 
учитывающей весьма значительных торговых потоков, характеризующих деятельность 
аффилированных американских и китайских компаний на рынках друг друга. Так, если 
принять во внимание продажи американских товаров в Китае через аффилированные 
компании, то общий объем продаж американских компаний в Китай в 2019 году, включая 
прямой экспорт (106,6 млрд долл. США) и продажи аффилированных американских 
компаний в Китае (592,7 млрд долл. США) составил 699,3 млрд долл. США. Одновременно 
общий объем продаж китайских компаний в США в 2019 году равнялся 570,9 млрд долл. 
США, включая прямой экспорт в размере 472,5 млрд долл. США и продажи 
аффилированных китайских компаний в США в размере 98,4 млрд долл. США (рис. 1) [2, 
3].  

Таким образом, полный учет всех торговых потоков показывает, что в границах 
сотрудничества США с Китаем в 2019 году наблюдалось получение положительного 
торгового сальдо в размере 121,1 млрд долл. США. Исходя из представленного, можно 
констатировать, что вопрос о торговом балансе имеет не исключительно экономический, а 
во многом и политический аспект, в рамках которого США стремится сохранить 
первенство в мировой экономике за счет «игры по своим правилам», при этом 
оправдывая свои действия наличием высокого торгового дефицита. 
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Рис. 1. Сопоставление торгового сальдо с учетом и без учета продаж 
аффилированных компаний в период с 2010 г. по 2019 г.  

 
 
Однако, стоит отметить существование и реальных причин роста торгового 

дефицита США, объективно отражающих несправедливую политику Китая. Основной из 
них является нарушение Китаем прав интеллектуальной собственности. Так, в настоящее 
время по данным Комиссии по охране интеллектуальной собственности США на Китай 
приходится более 80 % всех потерь в результате кражи интеллектуальной собственности 
США [4, с. 29]. При этом отмеченный факт имеет под собой существенное основание. Дело 
в том, что регистрация прав на интеллектуальную собственность в Китае имеет ряд 
особенностей, в том числе наличие практики использования «права первого заявителя», 
согласно которому правообладателем становится тот, кто первым регистрирует права на 
территории КНР, независимо от предыдущих регистраций в других странах. Такой подход 
позволяет китайским компаниям превентивно регистрировать набирающие популярность 
зарубежные товарные знаки, а после прихода правообладателей на китайский рынок 
предлагать им выкупать права на их использование. В результате американские компании 
имеют существенные затруднения в организации поставок продукции или оказания услуг 
на внутреннем рынке КНР под своими торговыми марками. 

Кроме того, китайским руководством созданы такие условия, в рамках которых 
доступ американских компаний на рынок Китая фактически связан с той или иной 
формой передачи технологий китайским партнерам: либо в форме создания совместных 
предприятий, либо в требованиях по локализации производства, либо другими методами. 
Одновременно заключаемые инвестиционные проекты предполагают предоставление 
иностранными инвесторами инвестиций, технологий, ноу-хау и объектов 
интеллектуальной собственности, а решение о начале работы иностранного инвестора в 
Китае требует обязательного заключения специальной комиссии, которая запрашивает и 
изучает всю инвестиционную и техническую документацию по проекту вплоть до 
чертежей образцов, исходных кодов программного обеспечения и т. д. Такая политика 
Китая стала еще одним поводом для его обвинения в попытках получения доступа к 
основополагающим технологиям с целью их копирования, а также в использовании 
нетарифных инструментов ограничения импорта.  

Наряду с существенными торговыми потоками, современный этап развития 
отношений США и Китая характеризуется все более возрастающими финансовыми 
потоками. По данным официальной статистики по состоянию на 2019 г. объем 
накопленных китайских инвестиций в США составил 31,3 млрд долл. США, а объем 
накопленных американских инвестиций в Китае – 116,2 млрд долл. США. При этом 
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озабоченность правительства США вызывает стабильно растущий объем прямых 
инвестиций из Китая (за период с 2000 года по 2019 год величина прямого 
инвестирования в американскую экономику изменилась с нулевой отметки до значения в 
31,3 млрд долл. США), в особенности в границах отмеченного выше скрытого 
инвестирования. Данная озабоченность обусловлена, в первую очередь, попытками 
китайских компаний получить через компании, зарегистрированные на территории 
третьих стран, доступ к передовым американским технологиям. Возможность 
проникновения на рынок США вышеупомянутым образом возникла при этом в результате 
проведения Китаем активной политики по расширению своего присутствия в мире и 
созданием ряда компаний с долей китайского капитала. Так, в настоящее время удельный 
вес Китая в мировых ПИИ составляет более 9 % (рис. 2) [5]. 

 
Рис. 2. Доля США и Китая в общем объеме мировых ПИИ  

в период с 2000 г. по 2019 г.  

 
 
Кроме взаимодействия в области прямого инвестирования, в настоящее время 

Китай является одним из наиболее крупных иностранных владельцев долгов США. По 
состоянию на июнь 2020 года совокупная сумма долговых обязательств США перед 
Китаем составляет 1074,4 млрд долл. США или 15,2 % от общего внешнего долга США 
(второе место в списке держателей). При этом Китай, являясь вторым по величине 
совокупного долга держателем казначейских ценных бумаг США фактически содействует 
своевременному покрытию Америкой имеющегося дефицита в бюджете, а также 
способствует защите американских фондовых рынков от колебаний и сохранению низких 
процентных ставок. Одновременно стоит отметить, что в период ведения торговой войны 
с 2018 года по 2020 год наблюдается сокращение объема американских долговых 
обязательств, принадлежащих Китаю: с 1191,7 млрд долл. США до 1074,4 млрд долл. США 
[6].  

При этом стоит подчеркнуть, что наблюдаемое сокращение имеет и иную, за 
исключением ухудшения торгово-политических отношений, причину. Так, до 2016 г. у 
Китая практически не было выбора относительно того, где хранить свои резервы – только 
рынок гособлигаций США и в некоторой степени золото были достаточно ликвидны для 
размещения его резервов. Однако, после включения в 2016 году юаня в состав СДР 
положение кардинально изменилось и у КНР появились новые перспективные 
направления инвестирования. Именно в результате отмеченного, произошло расширение 
китайских инвестиционных программ за границей и, как следствие, рост доли Китая в 
общем объеме мировых ПИИ (с 6,7 % в 2016 году до 9,2 % в 2019 году) при одновременном 
снижении объемов покупки облигаций США.  
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Далее рассмотрим ситуацию, сложившуюся в рамках валютной политики стран. 
При этом стоит подчеркнуть, что именно наличие вопросов в данной области и 
установление заниженного курса китайской валюты представители США называют в 
качестве одной из главных причин роста торгового дефицита. Для объективной оценки 
такого утверждения важно первоначально оценить динамику курса юаня по отношению к 
доллару США, которая наглядно отражена на рисунке 3 [5]. 

 
Рис. 3. Курс юаня по отношению к доллару США (за 1 долл. США)  

в период с 2000 г. по 2019 г.  
 

 
 
Итак, за период с 2000 года по 2014 год курс юаня относительно доллара США 

последовательно повышался, общее повышение составило 34,8 %. При этом основной 
целью финансовой политики Китая оставалось недопущение чрезмерной ревальвации 
своей валюты. В настоящее время национальная денежная единица КНР показывает 
тенденцию к снижению: с 2015 года по 2019 года курс юаня по отношению к доллару 
снизился с 6,143 до 6,908, что вызвало недовольство со стороны США. 

При этом стоит отметить, что влияние политики Китая по занижению курса 
национальной валюты на экономики обеих стран весьма противоречиво. Так, с одной 
стороны, заниженный курс юаня может рассматриваться как косвенная экспортная 
субсидия, которая искусственно снижает цены на китайские товары, тем самым 
предоставляя американским конечным потребителям доступ к дешевым товарам, а 
американским компаниям – доступ к дешевым деталям и компонентам. Кроме того, 
накопленные валютные излишки Китай направляет на покупку казначейских облигаций 
США, что помогает правительству США финансировать свой бюджетный дефицит и 
поддерживать доходность по облигациям. С другой стороны, низкий курс юаня делает 
экспорт США в Китай относительно дорогим, что ограничивает рост экспорта США и, 
следовательно, увеличивает торговый дефицит. Таким образом, можно установить, что 
повышение курса юаня по отношению к доллару, т.е. его приведение к рыночному 
значению, принесет пользу одним секторам экономики США, но отрицательно скажется 
на других.  

Кроме отмеченного, нерешенным является и вопрос реального размера 
заниженности курса. Так, Э. Субраманьян в своем исследовании отмечает, что реальный 
курс юаня превосходит его текущее значение на 30,0 % [4, с. 13], схоже значение 
определяют и А. Кардозо и А.П. Дюарте – 28,2 % [7, с. 876].  Одновременно специалисты 
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МВФ оценили возможную заниженность курса юаня в размере 8,5-11,5%. По мнению 
автора статьи, в настоящее время все же присутствует факт занижения курса, что 
подтверждается ранее достигнутым в 2014 году максимумом и не ухудшением, а 
исключительно укреплением в дальнейшем позиции Китая на мировой арене. В данных 
условиях ослабление китайской валюты в 2015-2019 гг. не может носить объективный 
характер, а, следовательно, оно объясняется регулирующими мерами со стороны 
правительства. При этом стоит согласиться со специалистами МВФ в уровне имеющегося 
занижения, однозначно не превышающем 10 %. 

Систематизируя всю представленную информацию, можно заключить, что 
существующие со стороны США в адрес Китая претензии весьма противоречивы и во 
многом не подтверждаются фактически сложившейся практикой. Для прояснения 
ситуации в рамках исследования все выдвигаемые американской стороной основания 
существующего торгово-экономического конфликта были разделены на объективные и 
субъективные (рис. 4). 

 
Рис. 4. Объективные и субъективные основания существующего  

торгово-экономического конфликта  
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Итак, объективные претензии США в адрес Китая заключаются, главным образом, 
в нарушении им прав интеллектуальной собственности и краже американских 
технологий, принуждении американских компаний к созданию совместных предприятий 
и трансферу технологий, закрытости китайского рынка для иностранных инвесторов, 
использовании заниженного курса юаня в качестве инструмента, стимулирующего 
внешнеэкономическую деятельность. Кроме того, обоснованными являются претензии к 
внешней инвестиционной политике Китая, связанной с систематическим приобретением 
американских организаций через компании, размещаемые в третьих странах, для 
получения доступа к высокотехнологичным активам. Одновременно наиболее часто 
транслируемый руководством США вопрос торгового дефицита фактически носит 
субъективный характер и не имеет должного подтверждения. 

Заключение. Таким образом, наблюдаемая в настоящее время торговая война 
слабо мотивирована собственно проблемой торгового дефицита США и имеет, в первую 
очередь, стратегические основания. В условиях постоянно возрастающей роли Китая в 
мировой экономике, поднятие вопроса торгового дефицита является лишь инструментом 
для сдерживания его экономического развития и сохранения первенства со стороны США, 
что позволяет установить, что даже полное принятие Китаем условий США с большой 
вероятностью не приведет к полному исчерпанию конфликта. Окончание торговой войны 
в данных условиях возможно лишь при принятии правительством США факта 
существенного изменения роли Китая и переходе к его восприятию в качестве равного 
конкурента. Одновременно, однако, китайской стороне стоит пересмотреть 
государственную политику в области охраны объектов интеллектуальной собственности и 
облегчить доступ американских компаний на рынок. Лишь при соблюдении отмеченных 
условий возможно налаживание отношений США и Китая и получение двухсторонних 
выгод, в противном же случае при условии высокой зависимости между экономиками 
данных стран дальнейшее затягивание имеющегося конфликта приведет к сокращению 
темпов их роста и замедлению мировой экономики в целом. 
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the Chinese market for foreign investors, using the undervalued yuan as a tool, providing Chinese national 
manufacturers with significant benefits from the government of the PRC and others. At the same time, it 
was determined that the issue of the trade deficit, most often broadcast by the US leadership, is actually 
subjective in nature and does not have proper confirmation. 
 

Keywords: trade and economic cooperation, US-China relations, trade war, mutual claims, objective 
and subjective grounds 
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