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Вполне благая и привлекательная цель 
 

 
Дорогие читатели журнала 

«Вести Института предпринимательской деятельности»! 
 

В середине мая в УО «Институт предпринимательской деятельности» прошла 
XV Международная научно-практическая конференция «Предпринимательская 
деятельность в условиях инновационной экономики». В рамках научной дискуссии 
рассматривался целый ряд актуальных для страны вопросов, которые более подробно 
раскрыты в новом выпуске журнала «Вести ИПД». В свою очередь считаю 
необходимым акцентировать внимание на некоторых из них на первых же страницах 
нашего издания. 

Если мы говорим об особенностях постиндустриальной эпохи и инновационной 
экономики, как социального института, нам следует осознавать, что, адаптируясь к 
изменившимся условиям своего существования, соответствующим образом 
выстраивается и экономическое поведение личности в конкретном обществе под 
эгидой соответствующего государства. При этом следует учитывать, что логика 
мышления и социального поведения современного человека в значительной степени 
отличается от той, которая предопределяла мышление и поведение предшествующих 
поколений. 

Правительством Республики Беларусь рассматривается Стратегия развития 
малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года – «Беларусь страна 
успешного предпринимательства». В ней достаточно четко сформулирована 
стратегическая цель, предусматривающая формирование динамично развивающегося 
сектора МСП, способного существенно улучшить структуру белорусской экономики, 
повысить ее конкурентоспособность, обеспечить эффективную занятость и рост 
доходов населения.  

Наша жизнь немыслима без целей, достижение которых является важной 
составляющей прогресса в развитии той или иной сферы деятельности. При этом цель 
– это состояние, наше видение того, к чему мы стремимся. Если цель нас устраивает, 
захватывает, то мы готовы инвестировать в процесс достижения этой цели 
значительные ресурсы, включая и напряженные усилия. Но мы, в этом случае, должны 
быть убеждены в том, что цель оправдывает средства, а намеченный путь, ведущий к 
этой цели, является реалистичным. 

Реалистичность обеспечивается точными научно обоснованными 
формулировками, адекватными планами или программами, где учитывается все 
многообразие факторов, тем или иным образом влияющих на эффективность процесса 
движения к заданной цели. Учитывая логику социального поведения людей в процессе 
экономической или трудовой деятельности, а также все многообразие 
психологических аспектов, нам следует исходить из того, что «цель оправдывает 
средства» лишь в том случае, когда большинство участников процесса на 
интеллектуальном и моральном уровне осознают важность и значимость 
предложенной цели. Только при этом условии мы можем рассчитывать на творческую 
и результативную деятельность руководящего состава органов государственного 
управления, а также деловую активность заинтересованных юридических и 
физических лиц. 

Следует осознавать, что каждый из нас, любая организация тем или иным 
образом определяет свои принципы деловой активности, свои «правила игры», 
которые ориентируются на культивируемые в обществе ценности, морально-
нравственные принципы и, самое главное, ценностные ориентации руководящего 
состава. 

Если говорить о человеческих ресурсах, то руководителям, всегда необходимо 
иметь в виду две противоположности, в части касающейся человеческой деятельности, 
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активность и пассивность, то есть, под воздействием условий и определенных факторов 
деловая активность сотрудников может нарастать или в силу профессиональной 
деформации падать и перерождаться в утрату заинтересованности. 

Мы исходим из того, что инновационная система взглядов на обеспечение 
деловой активности, построенная на современных, научно обоснованных принципах 
хозяйствования, является тем ключевым фактором успеха, который без резких 
революционных преобразований, позволит не только сформировать, но и успешно 
реализовать эффективную стратегию развития малого и среднего 
предпринимательства. 

Не будет ошибкой отметить, что стратегической целью системы 
государственного менеджеринга по обеспечению эффективности МСП следует считать 
создание условий, при которых предпринимательская инициатива, деловая активность 
субъектов хозяйствования в сфере предпринимательской деятельности и конформное 
поведение личности в сфере экономической деятельности являются оптимально 
рациональным, творческая и результативная деятельность всесторонне поощряемой. 

Таким образом, устойчивое и динамичное движение к намеченной цели 
возможно лишь в том случае, когда имеет место системный подход к организации и 
всестороннему обеспечению управленческой деятельности в каждой конкретной 
ситуации. И для ускорения процесса движения авторы нашего журнала в очередной 
раз изложили свое видения того, как можно достигнуть установленных целей развития 
Республики Беларусь. 
 

Виктор ЦЫБОВСКИЙ 
Ректор УО «Институт предпринимательской деятельности», 

кандидат педагогических наук, доцент  
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Экономика и управление 
 

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА 

РЕФОРМИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Юрий СИВАКОВ 
 

Сиваков Юрий Леонидович – 
кандидат юридических наук, доцент, 
профессор кафедры международного права  
УО «Международный университет МИТСО», 
(ул. Казинца, 21, к.3, г. Минск, Беларусь, 220099). 
E-mail: usivakov@mail.ru 

 

Аннотация: Правительством Республики Беларусь рассматривается Стратегия развития 
малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года - «Беларусь страна успешного 
предпринимательства». В ней достаточно четко сформулирована стратегическая цель, 
предусматривающая формирование динамично развивающегося сектора МСП, способного 
существенно улучшить структуру белорусской экономики, повысить ее конкурентоспособность, 
обеспечить эффективную занятость и рост доходов населения.  

При высокой значимости и актуальности заявленной цели, не станет ли это очередной 
декларацией, как в 2000 году – «Вместе за сильную и процветающую Беларусь». Осознавая, что 
в основе движения к заданной цели лежит мотивированная активность участников процесса, 
автор делает попытку исследовать ключевые факторы тем или иным образом, оказывающие 
влияние на содержание и эффективность деятельности управляющих и управляемых.  

Основываясь на современной теории управленческой деятельности, тенденций в 
мировой экономике и выводах из ситуационного анализа в сфере отечественного 
предпринимательства, автор приходит к заключению, что при всех прочих, ключевыми были и 
остаются человеческий фактор, а также уровень корпоративной культуры органов 
государственного управления и исполнительной власти. 
 
 

Ключевые слова: деловая активность, устойчивость по предсказуемости, субъекты 
предпринимательства, факторы внешней и внутренней среды, ключевые факторы успеха, 
принципы хозяйствования, человеческий фактор. 
 

JEL: J58, J68, O30, O38 

УДК: 351.74 
 

Наша жизнь немыслима без целей, достижение которых является важной 
составляющей прогресса в развитии той или иной сферы деятельности. При этом цель 
– это состояние, наше видение того, к чему мы стремимся. Если цель нас устраивает, 
захватывает, то мы готовы инвестировать в процесс достижения этой цели 
значительные ресурсы, включая и напряженные усилия. Но мы, в этом случае, должны 
быть убеждены в том, что цель оправдывает средства, а предводитель, ведущий к этой 
цели, является лидером, способным привести к победе. 

При этом цель должна быть реалистична, что отличает ее от мечты. 
Реалистичность обеспечивается точными научно обоснованными формулировками, 
адекватными планами или программами, где учитывается все многообразие факторов, 
тем или иным образом влияющих на эффективность процесса движения к заданной 
цели. Учитывая логику социального поведения людей в процессе экономической или 
трудовой деятельности, а также все многообразие психологических аспектов, нам 
следует исходить из того, что «цель оправдывает средства» лишь в том случае, когда 
большинство участников процесса на интеллектуальном и моральном уровне осознают 
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важность и значимость предложенной цели.  Только при этом условии мы можем 
рассчитывать на творческую и результативную деятельность руководящего состава 
органов государственного управления, а также деловую активность заинтересованных 
юридических и физических лиц. 

Деловая активность, будь то организация или отдельная личность, проявляется 
в устойчивости ее состояния в определенной «системе координат», а также в 
динамичности развития при сохранении балансировочного режима движения к 
намеченной цели. Сегодня нельзя при решении практических задач развития бизнеса 
ориентироваться только на объективные критерии, релевантную информацию и 
соответствующие математические модели. Следует осознавать, что каждый из нас, 
любая организация тем или иным образом определяет свои принципы деловой 
активности, свои «правила игры», которые ориентируются на культивируемые в 
обществе ценности, морально-нравственные принципы и, самое главное, ценностные 
ориентации высших должностных лиц. 

Если говорить о человеческих ресурсах, то руководителям, всегда необходимо 
иметь в виду две противоположности, в части касающейся человеческой деятельности, 
активность и пассивность, то есть, под воздействием условий и определенных факторов 
деловая активность сотрудников может нарастать или в силу профессиональной 
деформации падать и перерождаться в утрату заинтересованности.  

Рассматривая феномен деловой активности организации, следует иметь в виду, 
что она довольно чувствительна к изменениям условий и колебаниям различных 
факторов. При этом известно, что управляемая система наиболее чувствительна к 
состоянию и поведению ее руководителя. По аналогии с транспортным средством, мы 
все прекрасно понимаем насколько комфортность, а также безопасность пассажиров 
зависят от состояния, квалификации и действий водителя. Это, первично. Вторичным 
является то, что значительное влияние на деловую активность, в том числе и субъектов 
предпринимательства, оказывают макроэкономические факторы, под воздействием 
которых может создаваться либо благоприятный «предпринимательский климат», 
формирующий условия для активного поведения хозяйствующего субъекта, либо 
наоборот – предпосылки к свертыванию и затуханию деловой активности.  

При этом большое значение имеют, так называемые, принципы 
хозяйствования, на основе которых в каждой организации формируются: миссия, 
цели, методы и способы управленческой деятельности и, что очень важно, система 
делегирования полномочий линейным и функциональным менеджерам. Здесь 
имеется в виду, что каждый из них на своем участке или поле деятельности не только 
наделен необходимой силой власти, но и в полной мере владеет культурой социальной 
ответственности. Нам следует также учитывать, что в условиях инновационной 
экономики концепция деловой активности, сформированная на основе современных 
принципов хозяйствования, является, с одной стороны, экономико-математической 
моделью, выраженной в цифрах, или в виде стратегического плана, а с другой, это 
объединяющее начало, развивающее фирменный стиль профессиональных 
взаимоотношений, формирующее имидж организации. В конечном итоге, все это в 
совокупной целостности и во взаимосвязи с финансовыми ресурсами, стратегией 
маркетинга, а также инновационными технологиями обеспечивает достижение 
намеченной цели. 

Таким образом, мы подходим к тому, что инновационная система взглядов на 
обеспечение деловой активности, построенная на современных, научно обоснованных 
принципах хозяйствования, является тем ключевым фактором успеха, который без 
резких революционных преобразований, позволит не только сформировать, но и 
успешно реализовать эффективную стратегию развития малого и среднего 
предпринимательства. 
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Стратегическое управление и системный подход в управленческой 
деятельности 

 
Формирование динамично развивающегося сектора МСП, способного 

существенно улучшить структуру белорусской экономики, повысить ее 
конкурентоспособность, обеспечить эффективную занятость и рост доходов населения 
– вполне благая и привлекательная цель. Достаточно четко в предлагаемой стратегии 
обозначены задачи, через решение которых предполагается реализовать указанный 
вектор цели. Цель есть, задачи сформулированы. Необходимы интеллектуальные 
технологии управленческой деятельности в системе государственного менеджеринга, 
чтобы обеспечить их реализацию. И здесь нам следует исходить из того, что, в целом, 
под управлением понимается целенаправленное воздействие на объект для 
обеспечения его сбалансированного и устойчивого движений к заданной цели. 
Принимая решение на движение к намеченной цели, наверное, будет правильным 
исходить из того, что в основе замысла действий и содержания задач исполнителям 
должна быть положена базовая аксиома. Суть этой аксиомы, заключается в том, что 
движение к цели должно осуществляться в пределах Soft Way, то есть по безопасному 
фарватеру при балансировочном режиме движения и всестороннем обеспечении 
устойчивости по предсказуемости.  

Есть различные трактовки понятия устойчивости, применяемые в 
определенных сферах деятельности. С точки зрения интеллектуальной технологии 
управленческой деятельности, мы считаем, что устойчивость развития – это процесс 
поддержания заданных параметров движения в соответствии с миссией и 
стратегическими целями организации, осуществляемый путем своевременной 
актуализации проблем, негативно влияющих на объект и субъект управления, и 
принятия взвешенных, научно обоснованных управленческих решений. 

Принятие и реализация субъектом управления таковых решений возможно 
лишь в том случае, когда он имеет четкое представление о логистике управления и 
стремится к использованию в своей практике интеллектуальной технологии 
управленческой деятельности, которая представляет собой определенную, логически 
выстроенную последовательность действий, условно разделяемую на несколько этапов.  

Первым этапом является ситуационный анализ, который предусматривает 
опознание, проявляемых на интеллектуальном уровне, факторов среды 
воздействующих на управляемую систему. Здесь имеются в виду физико-
географические, демографические, общественно-политические условия и 
национальные традиции, а также менталитет; общая, правовая, экономическая и 
трудовая культура, другие особенности человеческих ресурсов. Полученные выводы 
позволяют сформировать стереотип (способность) распознавания этих факторов на 
будущее, что, в свою очередь, является одним из элементов стратегического 
мышления. 

Вторым этапом является определение замысла действий на основе выводов из 
ситуационного анализа, где определяются задачи, на решении которых 
сосредотачиваются основные усилия в ближайшей, последующей и дальнейшей 
перспективе. Эти задачи трансформируются в общий вектор цели. Четко 
обозначенный вектор цели способствует формированию целевой функции 
(концепции) управления на основе создания условий, побуждающих к деловой 
активности и решению задачи обеспечения устойчивости балансировочного режима 
движения к намеченной цели через целенаправленное стремление к повышению 
эффективности стратегического управления человеческими ресурсами.  

Третий этап предусматривает принятие решения по управляющей структуре, 
несущей в себе целевую функцию управления. Орган управления, в данном случае, 
должен быть способен и нацелен на выявление факторов, негативно воздействующих 
на процесс движения к заданной цели, что должно способствовать, в конечном итоге, 
формированию условий беспрепятственного и устойчивого движения объекта 
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управления в заданном направлении. 
Решив эти задачи, через систему контроля и диагностики необходимо 

определить всеобъемлющие меры по поддержанию оптимального уровня 
работоспособности, как объекта, так и субъекта управления.  

Если подытожить изложенное, то можно в качестве одного из выводов 
отметить, что устойчивое и динамичное движение к намеченной цели возможно лишь 
в том случае, когда имеет место системный подход к организации и всестороннему 
обеспечению управленческой деятельности в каждой конкретной ситуации. При этом, 
системный подход в управленческой деятельности предопределяет необходимость 
позиционирования любой организации как целостности, состоящей из 
взаимосвязанных частей, функционирующей в определенных условиях, формируемых 
под воздействием факторов внутренней и внешней среды. Условия, в свою очередь, 
определяя мышление и поведение каждого из нас, являются также основой для 
принятия решения по использованию методов и способов достижения намеченной 
цели и реализации поставленных задач. Субъект управления, от которого в полной 
мере зависит выживание и развитие организации, должен испытывать постоянную 
озабоченность выявлением существенных факторов, тем или иным образом 
оказывающих влияние на условия движения к намеченной цели. Такой подход 
позволяет системно определять вектор состояния и вычислять вектор ошибки, 
позволяющий своевременно принимать корректирующие решения на каждом этапе 
заданного алгоритма трансформации в стратегически обозначенное состояние. 

Опыт развития мировой экономики показывает, что стратегическая задача 
государства состоит в том, чтобы создать порядок, в наибольшей степени 
способствующий деловой активности лиц в системе экономической и трудовой 
деятельности. Пока же, с точки зрения реалий сегодняшнего дня, организации, 
представляющие собой субъекты малого и среднего предпринимательства, вынуждены 
быть подобными высоко адаптивным биологическим организмам, которые, согласно 
известной теории эволюции, сохранились и выжили только потому, что смогли 
эволюционировать и приспосабливаться к изменениям в соответствующей среде 
обитания. Сегодня, чтобы выжить, сохраняя эффективность функционирования за счет 
высокого уровня деловой активности персонала, необходимо прилагать значительные 
усилия по преодолению «полосы препятствий», каковым, к сожалению, является тот 
«фарватер», который бы мы хотели считать и видеть безопасным (безбарьерным). 
 

Общепризнанные факторы, оказывающие значительное влияние на 
состояние и динамику МСП  

 
В настоящее время мы много и витиевато говорим о необходимости повышения 

деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства, понимая, что 
для этого необходимо решать разнообразные, порой сложные и противоречивые 
задачи, затрагивающие интересы предпринимателей, потребителей, а также органов 
государственной и исполнительной власти.  

Нельзя не согласиться с молодыми российскими учеными, занимающимися 
исследованиями в этом секторе экономики, которые утверждают, что для повышения 
устойчивости развития экономики страны требуется диагностика фактического 
состояния и потенциала деловой активности субъектов малого и среднего 
предпринимательства на региональном уровне. Эта диагностика заключается в 
установлении индикаторов и критериев оценки состояния и условий для развития 
МСП, выявлении причинно-следственных связей, учете динамики изменений и их 
последствий [1 с. 139-142].   

Нельзя не согласиться с тем, что оценка текущей ситуации на местах, как основа 
для принятий управленческих решений на оперативно-стратегическом уровне, 
заключается в основном в определении и проведении сравнительного анализа: 
1. количества, а также динамики изменения числа субъектов малого и среднего 
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предпринимательства за определенный период чаще всего за год в расчете на 10 
тысяч человек населения региона; 

2. доли оборота (выручки) субъектов МСП от оборота всех хозяйствующих 
субъектов региона; 

3. оборота   субъектов МСП от реализации товаров (работ и услуг) и его изменение; 
4. среднесписочной численности работников, занятых в сфере 

предпринимательской деятельности, в сравнении с предыдущим периодом и ее 
изменение; 

5. доли предприятий малого и среднего бизнеса в объеме инвестиций в основной 
капитал с учетом изменений за соответствующий период. 
Белорусское бизнес-сообщество, принимая активное участие в обсуждении 

стратегии развития предпринимательства в стране, тоже выразило свое отношение к 
определению путей и возможностей его развития, установлению критериев и 
индикаторов оценки результатов [2]. 

На заседании Совета по развитию предпринимательства в апреле 2016 года 
заместитель его председателя Сергей Новицкий отметил, что ключевой задачей в 
области развития предпринимательства является трансформация количественной 
динамики данного сектора в качественный рост, повышение его роли и значения в 
реализации приоритетных направлений социально-экономического развития страны. 
При этом он отметил, что необходимо выработать ключевые направления совместных 
действий государства и бизнеса по стимулированию деловой активности населения, 
созданию условий для эффективной динамики малых и средних предприятий, 
повышению их инвестиционных возможностей и инновационной направленности. 

Татьяна Быкова, советник Республиканского фонда содействия развитию 
предпринимательства, акцентировала внимание на необходимости формирования 
базовых условий, а именно: развитие частной собственности и обеспечение ее защиты, 
формирование конкурентной среды и обеспечение равных условий хозяйствования 
для субъектов различных форм собственности, сокращение госрегулирования и 
развитие саморегулирования экономики. А далее – формирование приоритетов и 
точечная поддержка.  

Достаточно интересным и актуальным, на наш взгляд, стало заявление 
директора Исследовательского центра ИПМ Александра Чубрика, который отметил, 
что программа поддержки сектора МСП должна основываться на реалистичной оценке 
барьеров для развития предпринимательства. Она должна опираться на надежную 
систему статистического учета МСП в соответствии с международной методологией, 
включая статистический учет в разрезе форм собственности. Программа, опирающаяся 
на реальные финансовые возможности правительства, должна быть «вписаной» в 
контекст устойчивого развития страны и направленной на создание условий для 
развития бизнеса и максимально свободную реализацию его потенциала. 

На классические подходы, с точки зрения экономической целесообразности, 
обратил внимание почетный председатель правления Бизнес союза предпринимателей 
и нанимателей им. профессора М.С. Кунявского Георгий Бадей. Он обозначил 
необходимость актуализации вопросов снижения налоговой нагрузки, создания четкой 
системы дифференцированной поддержки наиболее перспективных направлений 
развития, организации и стимулирования инвестиционной деятельности, развитии 
финансового рынка и небанковской системы. 

Если проанализировать результаты дискуссии заинтересованных специалистов 
и представителей Белорусского бизнес-сообщества по обсуждению стратегии развития 
малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь до 2030 года, то 
можно сделать вывод, что, практически, все многообразие факторов тем или иным 
образом влияющих на деловую активность и устойчивость субъектов МСП в Беларуси, 
обозначено. Более того, имеют место конкретные предложения, в которых достаточно 
четко прописаны ключевые  факторы, обуславливающие наращивание эффективности 
участия малого и среднего бизнеса в развитии экономики страны. 
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О создании благоприятных условий для обеспечения эффективности 
процесса развития МСП 

 
Ни в коей мере, не оспаривая аргументов и доводов российских и отечественных 

коллег, предлагается на проблемы формирования и реализации стратегии развития 
малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь посмотреть под 
несколько иным углом зрения. Известно, что наше сознание, мировоззрение, ценности 
и ценностные ориентации формирует социальная среда, а направленность нашего 
мышления и особенности профессионального поведения, определяют, в первую 
очередь, условия в которых мы осуществляем свою экономическую или трудовую 
деятельность.  

В данном случае будет уместным обратиться к нашему определению 
общественного порядка, которое было изложено в статье «Общественный порядок в 
постиндустриальную эпоху», опубликованной в номере 1(16) 2017 научно-
практического журнала «Вести Института предпринимательской деятельности»: 
«Целостная совокупность культивируемых государством ценностей и обычаев, а также 
используемых в системе государственного управления норм и правил, 
обеспечивающих формирование благоприятных условий для социализации личности, 
развития и эффективной реализации интеллектуально-профессионального 
потенциала каждого на основе создания безбарьерной среды жизнедеятельности, 
гарантирующей человеку личную и имущественную безопасность, а также научно-
обоснованный уровень профессиональной защищенности». [3 с. 18] 

Возможно, что предлагаемое нами определение, на первый взгляд, является 
несколько громоздким, однако оно отражает суть видения условий, являющихся 
фундаментальным основанием для государственной концепции деловой активности. В 
данном случае, необходим совершенно отличный от сегодняшнего подход к 
индивидууму во всех его проявлениях, начиная с «переполюсовки», а именно «Не 
хозяин барин, а клиент король». Здесь под клиентом понимается тот, «кто платит 
деньги», а именно, налогоплательщик. При этом также следует учитывать, что новая 
«постиндустриальная» парадигма управления основана на переходе от 
технократического управления к инновационному развитию социально-
экономических систем, требующему постоянной адаптации к быстро меняющейся 
среде, а именно: мобильности, гибкости, конкурентоспособности, что является весьма 
актуальным в условиях инновационной экономики.  

Здесь также необходимо обратиться и  к проблеме корпоративной культуры, что 
обусловлено необходимостью решения ряда теоретико-методологических и 
практических задач по оптимизации государственного регулирования социальных 
процессов в сфере предпринимательской деятельности. Применительно к системе 
государственного управления нами предлагается следующее видение корпоративной 
культуры: «Корпоративная (организационная) культура системы органов 
государственного управления представляет собой целостную совокупность базовых 
ценностей и убеждений, культивируемых высшими должностными лицами, 
разделяемых всеми руководителями органов исполнительной власти, способствующих 
развитию деловой активности и предпринимательской инициативы граждан на основе 
примата прав и законных интересов юридических и физических лиц» [4 с. 165– 168]. 

 
Человеческий фактор и корпоративная культура в государственной 

политике по развитию малого и среднего предпринимательства 
 
Таким образом, с одной стороны, государству необходимо пересмотреть свое 

отношение к малому и среднему предпринимательству в целом, с другой, 
актуализировать проблемы подготовки, формирования, развития и оценки кадров 
органов государственного управления, а также создания матрицы корпоративной 
культуры системы государственного менеджеринга, основанной на лучших 
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национальных традициях. Для этого государство, в лице его высших должностных лиц, 
должно демонстрировать и всячески культивировать феномен «государевого» 
человека. Человека, озабоченного не повышением личного благосостояния, а 
реализацией на практике государственной политики, направленной на формирование 
соответствующего общественного порядка в стране.  

Администрация Президента и Правительство страны, через систему 
идеологических, а также других массовых и специальных коммуникаций должны 
целенаправленно создавать соответствующее видение государственной корпоративной 
культуры, когда каждый чиновник органично включен в процесс движения к заданной 
социально-экономической цели в границах четко обозначенного политической 
властью «безопасного фарватера». В основе этой, всемерно поддерживаемой, культуры 
должно лежать понимание каждым, получающим не заработную плату, а состоящего 
на денежном довольствии у государства, за счет кого и чего формируются возможности 
выплаты денежного содержания и обеспечения всех десяти элементов их 
профессиональной защищенности.  

Таким образом, вполне логично стратегической целью системы 
государственного управления по обеспечению эффективности МСП следует считать 
создание условий, при которых предпринимательская инициатива, деловая активность 
субъектов хозяйствования в сфере предпринимательской деятельности и конформное 
поведение личности в сфере экономической деятельности являются оптимально 
рациональным, творческая и результативная деятельность всесторонне поощряемой. 
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Abstract: The Government of the Republic of Belarus has been developing a Strategy for the 
development of small and medium-sized enterprises for the period to 2030 - "Belarus, a country of 
successful entrepreneurship". It articulates quite clearly the strategic goal, which provides for the 
formation of a dynamically developing sector of SMEs that can significantly improve the structure of 
the Belarusian economy, increase its competitiveness and provide for effective employment and 
income growth of the population. 
Given the high importance of the stated goal, will this not become another declaration, as the 2000 
Program "Together for a Strong and Prosperous Belarus". Recognizing that the basis of progress 
towards the given goal lay with motivated activity of the process participants, the author makes an 
attempt to investigate the key factors influencing in one way or another the content and effectiveness 
of the activities of managers and those managed. 
Based on the modern theory of management, trends in the world economy and conclusions from 
situational analysis in the sphere of domestic entrepreneurship, the author comes to the conclusion 
that among others the human factor and the level of state executive bodies has been the key to that. 
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Аннотация: Содержание деятельности государственных контрольно-надзорных органов в 
настоящее время характеризуется интеграцией функций контроля и надзора. Изменения во 
внешней среде обусловили изменения в их содержании. 
В статье сделан акцент на необходимость повышения значимости государственного контроля 
(надзора) и социальной ответственности. Изучен отечественный и зарубежный опыт отбора и 
требований к профессиональным компетенциям государственных служащих. Авторы 
исследуют вопросы результативности и эффективности работы контрольных и надзорных 
органов страны. 
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контрольно-надзорная деятельность, критерии, показатели, профессиограмма, реформа, 
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УДК: 346.9 
 

Внешняя среда в разных странах весьма неоднородна в силу различий 
свойственных им нормативно-правовых, культурных, экономических и других 
значимых факторов. Существующие системы сложились, в основном, под влиянием 
исторических тенденций и имеющегося собственного опыта и опыта других государств.  

Государство, осуществляя регулирование какой-либо деятельности, в том числе 
предпринимательской, устанавливает правила поведения субъектов и осуществляет 
контроль за их соблюдением. В каждой стране имеются свои, присущие только ей 
специфические требования государственного контроля и надзора. В то же время 
основные задачи контрольной деятельности схожи и направлены на обеспечение 
безопасности граждан и окружающей среды, предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, предотвращение нарушений санитарно-эпидемиологического, трудового 
законодательства, а также нарушений в сфере финансово-хозяйственной деятельности.  

С момента наделения государственных органов контрольно-надзорными 
функциями, идет непрерывный процесс совершенствования данного вида 
деятельности. Первоочередная задача контрольно-надзорного аппарата состоит в 
необходимости превентивного упреждения нарушений закона, чтобы исключить вред 
интересам общества и государства при использовании бюджетных средств, 
осуществлении предпринимательской и иной деятельности, связанной с 
расходованием государственных средств и реализацией прав человека. 

Контроль в сфере государственного управления в той или иной мере, 
осуществляют все органы власти. Однако содержание контрольной деятельности, 
объем, формы, методы и собственное предназначение имеют у разных субъектов 
значительные отличия. Для одних органов контроль является основной 
деятельностью, для других — элементом при исполнении основных функций. Поэтому 
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контроль в сфере управления осуществляется как специальными органами контроля, 
так и органами общей компетенции. Субъекты же контроля в сфере государственного 
управления отличаются как по своему правовому положению, так и по структуре и 
формам деятельности. 

Контрольно-надзорными функциями в Республике Беларусь наделены многие 
ведомства. При этом зачастую функции дублируются. Кроме того, проводимые 
проверки не всегда эффективны и их влияние на экономическую деятельность имеет 
двойственный характер. После вступления в силу Указа Президента Республики 
Беларусь №376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) 
деятельности» от 16.10.2017 количество государственных органов, выполняющих 
контрольно-надзорные функции, сократилось до 25. 

При этом основные цели государства при осуществлении контрольно-
надзорной деятельности определены следующие: 

 обеспечение безопасности граждан и окружающей среды, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, предотвращение нарушений санитарно-
эпидемиологического, трудового законодательства, а также нарушений в сфере 
финансово-хозяйственной деятельности; 

 предотвращение и профилактика угроз, которые могут исходить от 
деятельности субъектов хозяйствования для людей и окружающей среды; 

 стимулирование субъектов хозяйствования к проведению систематической 
работы по выявлению и исправлению нарушений требований безопасности; 

 обеспечение активного использования финансов в целях повышения 
эффективности производства, роста национального дохода, создания и 
развития прогрессивных рыночных форм и структур. 
Реализация этих целей со стороны государства находится под постоянным 

контролем. 
 
Оценка эффективности работы контролирующих органов 
 
Важным этапом государственного управления является оценка эффективности 

работы контролирующих органов. В классическом понимании эффективность 
представляет собой результативность деятельности, социально-экономических 
программ, мероприятий и характеризует отношение полученного результата к 
затратам, обусловившим его получение. При оценке результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности, главной проблемой является 
анализ реализации соответствующих функций вне зависимости от процесса 
государственного управления в целом. 

В рамках проводимой реформы и основываясь на вышеизложенном полагаем, 
что необходимо изменить философию восприятия контроля, как государственной 
функции и перестроить ее с принципа «найти нарушение и наказать любой ценой» на 
принцип «профилактика нарушений и предотвращение ущерба». Именно потому не 
так важны формы осуществления государственного контроля, сколько его содержание 
и общая направленность на достижение целей функционирования государства. 

В этом контексте весьма актуально высказывание Ю.Л. Сивакова, что 
контрольно-надзорная деятельность должна осуществляться с учетом создания 
условий, при которых предприниматели и семейные предприятия могут процветать, а 
предпринимательство будет выгодным. Необходимо особое внимание уделять 
повышению эффективности обратной связи и организации контроля. Внимание 
руководящего состава акцентировать на том, что управленческий контроль 
выполнения поставленных задач, осуществляется не по принципу «контроль на месте, 
помощь в приказе», а путем оказания помощи и выявлении слабых звеньев в процессе 
служебной деятельности. То есть понятие «контроль» связываем не с моделью 
«выявление - наказание», а с принципом «проверка-помощь» [2]. 
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Следует отметить, что эффективность государственного контроля будет 
достаточно высока только в том случае, если, с одной стороны, он сможет «заставить» 
субъекты хозяйствования строго выполнять требования и отвечать за свои действия, а с 
другой – не препятствовать им в осуществлении их непосредственных функций и 
задач. 

Дальнейшая содержательная работа по анализу регулятивной деятельности 
государства возможна при условии развития и улучшения уже существующих 
инструментов. Бизнес сегодня заинтересован в конкретных результатах проводимых 
реформ, а именно в реализации следующих направлений: 

Прозрачный, понятный и предсказуемый контроль. Качество систематизации 
обязательных требований и их раскрытие на сайте ведомства, обобщение и 
разъяснение правоприменительной практики и обязательных требований. 

Снижение затрат для бизнеса. Качество профилактики нарушений через 
предостережения и предупреждения, качество дистанционного взаимодействия с 
органом контроля подконтрольного лица, а также возраст нормативной базы, 
содержащей обязательные требования.  

Снижение затрат для государства. Качество внутренних операционных 
процессов органов контроля, уровень автоматизации его деятельности и 
эффективности управления ресурсами. 

Профессиональные инспектора. Качество кадровой политики, в том числе 
степень эффективности и прозрачности процедуры отбора высококвалифицированных 
специалистов, системы премирования за результаты и нематериальной мотивации, 
системы обучения и профессионального развития для инспекторов. 

Способность грамотно и оперативно решать комплекс служебных задач 
являются определяющими качествами специалистов данной сферы деятельности. К 
сожалению, необходимо признать, низкий уровень квалификации и ответственности, 
малейшее послабление режима контроля приводит к катастрофам и трагедиям, 
зачастую связанными с человеческими жертвами. В связи с этим, компетентность и 
профессионализм работников контрольно-надзорных органов имеет важное значение. 

В контексте стоящих задач перед специалистами данной сферы деятельности, 
выделим основные направления формирования профессиональной готовности 
будущего работника надзорной деятельности: 

 теоретико-методологическая подготовка (овладение системой знаний о 
взаимосвязях физического, психического, социального здоровья общества и 
конкретного человека, овладение различными способами познания и освоения 
окружающего мира, освоение системы правовых, юридических знаний, 
этическими и правовыми нормами); 

 научно-методическая подготовка (овладение различными методиками 
взаимодействия с социумом, развитие способностей анализа различных 
социальных ситуаций с целью их позитивного разрешения, формирование у 
слушателей системного подхода к профессиональной деятельности, выделение 
этапов достижения целей, анализ); 

 практическая подготовка (овладение способами профессионального общения 
(личностно-делового), формами и методами профессиональной деятельности; 
развитие умений и навыков осуществления профессиональной деятельности, 
овладение современными методами поиска, обработки и использования 
необходимой информации, развитие организационно-деятельностных умений, 
развитие своих творческих способностей и повышение профессионального 
мастерства) [3].  
Известно, что профессионально подготовленным специалистом является тот, у 

которого сформированы система профессиональных знаний, умений и навыков; 
стремления и способности к самостоятельному, творческому и новаторскому решению 
профессиональных задач; психологическая и педагогическая подготовленность; 
профессиональные направленность и мотивация, нравственная зрелость и 
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профессиональная культура. В целом профессионализм определяется как стиль 
мышления и поведения человека в профессиональной деятельности, который 
детерминируется общим развитием личности [4]. В понятие «профессионализм» 
включаются уровень интеллекта, мировоззрение, знания, умения, навыки, способы и 
формы профессионального общения, поведения специалиста [5, 6]. Таким образом, 
профессионализм – это своеобразный показатель общей культуры личности, 
заключающийся в позитивной социальной ориентации человека, в значительной 
степени определяющий его профессиональное самочувствие, нравственный облик, 
уровень мастерства, его профессиональную компетентность и надежность. 

С учетом того, что контрольно-ревизионные органы зарубежных стран 
наделены широкими полномочиями и имеют право на свободный доступ в любое 
время ко всей необходимой им информации, получение разъяснений от разных лиц, 
подлежащих проверке, могут налагать штрафы, а в некоторых случаях по результатам 
ревизии даже ставить вопрос о криминальной ответственности. Следует отметить, что 
руководители контрольных органов наделены исключительными полномочиями в 
вопросах отбора кадров инспекторских служб. 

В США, Великобритании, Индии, ФРГ, Японии контрольно-ревизионные 
органы имеют развитую централизованную систему с хорошо организованным 
аппаратом, укомплектованным достаточным штатом высококомпетентных 
сотрудников. 

Сингапур – флагман инновационного развития во всем мире. Это также 
относится и к системе контрольно-надзорных органов в сфере трудовых отношений. 
Информирование населения осуществляется при помощи интернет-порталов, 
буклетов, тренингов и социальных сетей. Помимо этого, сингапурские власти 
предоставили множество возможностей, чтобы связаться с ними. 

Инспекторы труда надзирают за исполнением трудового законодательства, 
соблюдением административных правил и условий, установленных коллективными 
договорами. Отделение трудовых отношений и рабочих мест проводит регулярные 
проверки бизнес-учреждений, в том числе коммерческих и промышленных 
предприятий, для обеспечения соблюдения трудового законодательства и санитарных 
норм. Инспекция по охране труда проводит проверки, наблюдения рабочих мест, для 
того, чтобы убедиться, что на рабочих местах поддерживается приемлемый уровень 
безопасности и гигиены труда. Инспекция также расследует несчастные случаи. 

Сингапурские власти сделали ставку не только на отличное информирование 
своих граждан об охране труда и санитарно-эпидемиологическом контроле, но и 
направили все свои силы на программу по предотвращению различных несчастных 
случаев, в результате которой был принят Акт об охране труда и учрежден Совет по 
охране труда. 

Непосредственными инспекциями в сфере охраны труда и санитарного 
контроля в США занимается Администрация по охране труда (Occupational safe and 
health administration). Администрация делает основной упор на соблюдение 
санитарных норм на производстве, предотвращении нарушения законодательства, а 
также занимается распространением информации, просвещением и информационной 
помощью работникам и работодателям. 

Визиты инспекции могут проводиться без предварительного оповещения, также 
могут проводиться исследования по телефону или факсу. Основные поводы для 
проверки: надвигающиеся опасности, катастрофы, жалобы и обращения работников, 
целевые проверки на основе высоких показателей травмирования и уровня 
заболеваемости, статус постоянного нарушителя, а также мероприятия, проводящиеся 
по рекомендации инспектора. 

Сфера контрольно-надзорных функций в Японии возложена на Бюро трудовых 
стандартов. Бюро трудовых стандартов осуществляет различные меры, направленные 
на создание и улучшение условий труда, в том числе соблюдение санитарных норм, 
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обеспечение безопасности охраны труда рабочих и обеспечение соответствующей 
компенсации рабочим за несчастные случаи на рабочем месте. 

Бюро осуществляет надзор и управление в сфере охраны труда для обеспечения 
законных условий труда (контроль соблюдения условий труда, предусмотренных в 
законе, контроль санитарного состояние объектов на производстве, расследования 
несчастных случаев, проведение статистических исследований и т.д.) [7]. 

В соответствии с этим методика отбора кадров на государственную службу в 
разных странах отличаются. Свои особенности отбора кадров имеются и в Японии, в 
том числе: 
1. работать на государственной службе в Японии очень почетно и престижно, 

поэтому поступить на нее непросто. Вступительный конкурс достигает от 10 до 
100 человек на одно место. Цель вступительного экзамена - проверить, сможет 
ли человек выполнять функции государственного служащего. Для сдающих 
экзамен есть возрастной ценз - 18-28 лет. При отборе проводятся собеседование, 
тестирование, заполняются анкеты; 

2. использование системы пожизненного найма на государственных должностях, 
т.е. на государственной службе работают до предельного возраста (как правило, 
это 60 лет, для некоторых служащих - 63-65 лет. Нет различий в предельном 
возрасте для мужчин и женщин); 

3. важная составляющая единого японского механизма подготовки госслужащих - 
система ротации. Ее суть состоит в перемещении работников по горизонтали и 
вертикали через каждые 2-3 года выполнения функций на определенном 
рабочем месте. Ротация проводится без согласия работника. Государственный 
служащий должен принести максимум пользы своему государству. Так, 
например, начальник отдела занятости Министерства труда глубоко и 
профессионально знает весь спектр социально-трудовых вопросов (проблемы 
занятости, а также вопросы оплаты труда, социального партнерства, рынка 
труда и т.д. и т.п.). В процессе ротации он изучал и прошел все эти участки 
работы и знаком с ними достаточно обстоятельно. 
В ходе реформы контрольной деятельности в Латвии огромное внимание 

уделялось обучению инспекторов для того, чтобы они выполняли функции не 
надзирателей, а консультантов. Как показывает опыт таких реформ, «ориентация на 
клиента», которыми являются субъекты хозяйствования, приводит к более высокой 
исполнительности существующих требований со стороны субъектов хозяйствования 
[8]. 

По нашему мнению эта практика формирования подготовленного специалиста 
и инспектора вполне соответствует задачам, стоящим перед Республикой Беларусь в 
период совершенствования государственного управления, в том числе и контрольно-
надзорной деятельности. 

В мировой практике принято считать, что эффективность государственного 
контроля и надзора заключается в рациональном использовании трудовых ресурсов 
контролирующих органов и экономичном расходовании бюджетных средств. С этой 
целью контрольные органы должны концентрироваться на работе с объектами, 
представляющими наибольший риск с точки зрения обеспечения безопасности людей 
и окружающей среды. Мировые тенденции свидетельствуют также о том, что 
правительства большинства стран стремятся уменьшить административную нагрузку 
на субъекты хозяйствования, в том числе от контрольной и надзорной деятельности 
государства. Это делается для улучшения деловой среды и способствует дальнейшему 
развитию бизнеса, решению проблем занятости и развитию экономик этих стран в 
целом [9].  

Детерминантами, определяющими невысокую эффективность деятельности 
органов контроля (надзора), являются: 
1. Избыточное число проверок, что повышает административные и финансовые 

издержки предприятий и приводит к неэффективному расходованию ресурсов 
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государства. Количество подконтрольных субъектов при этом превышает 
потенциальные возможности контрольно-надзорных органов. 

2. Направленность на проведение сплошных проверок с определенной 
периодичностью. Поскольку к одному субъекту применяются различные виды 
надзора (пожарный, санитарно-эпидемиологический, налоговый и т.д.), а 
проверками занимаются значительное число ведомств. В связи с этим давление 
на бизнес остается высоким. 

3. Несовершенство оценки результативности и эффективности контрольно-
надзорных органов, основанной на количестве выявленных нарушений и 
размере санкций. Это стимулирует контролеров не к предотвращению ущерба, а 
к непременному выявлению и наказанию нарушителей. 

4. Дублирование отдельных функций, либо наделение некоторых органов 
несвойственными для контрольно-надзорных органов полномочиями. 

5. Периодическое проведение реформ в данной сфере под предлогом ее 
оптимизации, что не позволяет создать единую концепцию осуществления 
контрольно-надзорной деятельности и применять унифицированные правовые 
нормы, содержащие ее общие принципы. 

6. Человеческий фактор, который предполагает, что проверки осуществляют 
некомпетентные лица, не имеющие необходимых знаний, навыков, опыта и не 
применяющие индивидуальный подход в каждом конкретном случае. 
В данных условиях бизнес сообщество с недоверием относится к 

контролирующим органам. 
Основополагающим критерием в деятельности контрольно-надзорных органов 

является определение результативности и эффективности. На основании 
вышеизложенного и опыта работы в государственных органах управления считаем 
возможным сформулировать основные понятия и показатели оценки эффективности 
работы контрольно-надзорных органов с учетом требований и возрастающей роли 
социальной ответственности.  

Так, в данном контексте, результативность – это степень достижения 
показателей общественно значимых результатов контрольно-надзорной деятельности, 
связанных с минимизацией негативных социальных последствий для охраняемых 
ценностей (например, снижение смертности, заболеваемости, уровня загрязнения, 
травматизма, пожаров, объема экономического ущерба и т.п.). 

Эффективность – выявление максимального количества грубых нарушений 
обязательных требований (приводящих к возникновению негативных социальных 
последствий) в расчете на количество проверок и единицу использованных 
материальных, финансовых и людских ресурсов.  

В практике деятельности Республики Беларусь оценка эффективности работы 
контрольно-надзорных органов проводится по следующим показателям: 
1. количество проверок (плановых и внеплановых); 
2. сумма наложенных по итогу проверки административных штрафов; 
3. количество выявленных нарушений; 
4. доля устраненных нарушений; 
5. количество проверок, проведенных с привлечением экспертов и экспертных 

организаций; 
6. доля проверок, результаты которых были признаны недействительными; 
7. количество протоколов об административных правонарушениях и некоторые 

другие. 
Так, основным объектом проверок являются предприятия и организации, 

находящиеся в собственности самого государства (полной или дающей ему 
возможность определять перспективу развития). 

Размер предприятия определяет то, насколько оно будет восприимчиво к 
негативным эффектам проверки: для крупных эти эффекты будут меньше, чем для 
средних и малых предприятий. При этом необходимо учитывать, что чем крупнее 
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предприятие, тем выше уровень «рассредоточения риска ответственности», а, 
следовательно, по результатам проверки наказание несет в основном «высший эшелон 
руководства». 

 
Рис.1. Система работы контрольно-надзорных органов 

 

 
Источник: собственная разработка. 

 
Относительно предприятий среднего и малого бизнеса необходимо отметить, 

что здесь существует устойчивая взаимосвязь между фактом проведения проверки и 
уменьшением прибыльности предприятия. И это обусловлено, прежде всего, 
напряженностью в коллективе и большой озабоченностью собственника и руководства 
в конечных ее результатах. Прибыльность этих предприятий, в основном, невысокая и 
любое наказание связано с потерей дохода. Так удельный вес убыточных организаций 
среднего и малого бизнеса в 2016 году составлял 24,4%, в том числе малого – 27,4%. 
Практически каждая четвертая организация среднего и малого бизнеса не имеет 
средств для развития, а в малом бизнесе положение еще сложнее. Рентабельность 
реализованной продукции, товаров, работ, услуг составляла всего в средних, микро- и 
малых организациях – 8,5%, в том числе в средних – 8,8% и в малых – 7,4%. 
Рентабельность продаж продукции, работ, услуг организаций среднего и малого 
бизнеса составляла соответственно 7,0% и 6,1%. 

Учитывая небольшую численность работников данных организаций, это 
находит отражение и в уровне их оплаты труда (сохранение или снижение). В данном 
случае весь коллектив заинтересован в положительном результате проверки. С одной 
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стороны, они носят профилактический эффект, минимизируют потенциальный ущерб 
для общества от нарушений в деятельности организаций. Плановая или внеплановая 
проверки могут предупредить широкий спектр опасных ситуаций, которые мы, к 
большому сожалению, зачастую наблюдаем. С другой стороны, всякая проверка 
сопряжена с дополнительными финансовыми и трудовыми затратами, вызывает 
напряженность в коллективе и негативное отношение к проверяющим.  

Государство не может не контролировать бизнес, поэтому представляется 
важным поиск баланса между минимизацией потенциальных рисков благодаря 
проверкам и минимизацией экономического ущерба от самих проверок. Для 
выработки такой сбалансированной контрольно-надзорной политики необходимо 
объективно оценить, какими диагностическими инструментами сегодня государство 
располагает, и как они могут быть усовершенствованы для последующего 
использования в формулировании, проведении и оценке сбалансированной, 
просчитанной надзорной политики государства, которая позволит, с одной стороны, 
препятствовать безответственному поведению бизнеса, а с другой будет наносить ему 
минимальный экономический ущерб. 

 
Рис. 2. Критериальные показатели оценки работы 

контрольно-надзорных органов и субъектов хозяйствования 

 
Источник: собственная разработка. 

 
Сегодня, с учетом сложившейся практики деятельности контрольно-надзорных 

органов, можно констатировать отсутствие значимого влияния государственного 
контроля и надзора на формирование делового климата и понимания места и роли 
контрольно-надзорной деятельности в общей системе государственного управления, а 
также низкий уровень нацеленности и мотивации контрольно-надзорных органов на 
достижение конечных общественно значимых результатов реализации 
государственной политики в конкретной сфере. Важно соблюдать баланс, поскольку 
слишком большое количество контрольных мероприятий приводит к торможению 
развития государства и неэффективности контроля, слишком маленькое количество 
мероприятий или неправильный их выбор может приводить к отсутствию 
стабильности и неустойчивым явлениям. Тотальный контроль способен уничтожить 
свободу, бесконтрольность же приводит к анархии и упразднению централизованного 
управления. 
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В рамках проводимого исследования полагаем, что общественно значимый 
результат должен являться критерием оценки работы не только контролирующего 
органа, но и контролируемого субъекта хозяйствования (рис. 2).  

Индикативные показатели, характеризующие эффективность деятельности 
контрольно-надзорных органов зависят от сферы деятельности подконтрольного 
объекта. В основном они сводятся к следующему. 

Так, например, оценка эффективности деятельности отдела камеральных 
проверок (налоговая служба), в целях ее совершенствования, должна учитывать 
показатели: количества выявленных нарушений в общей сумме проверок и рост 
дополнительно начисленных по результатам проверки налогов и сборов в общей сумме 
поступлений от налогов.  

Унификация данных показателей и их периодическое исчисление позволит не 
только оценивать эффективность деятельности отделов налоговых проверок, но и 
проводить сравнение деятельности налоговых инспекций в данной сфере. 

Критериями оценки деятельности налоговой службы будут являться: 
1. снижение задолженности по налогам к сборам в бюджетную систему; 
2. увеличение доли налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих 

качество работы налоговых органов; 
3. доля налогоплательщиков, имеющих возможность доступа по каналам связи и 

через Интернет к персонифицированной информации о состоянии расчета с 
бюджетом; 

4. число жалоб на работу налоговых инспекторов. 
В качестве критериев оценки эффективности работы ведомств МЧС предлагаем 

следующие: 
1. по пожарной безопасности – организация и осуществление профилактики 

пожаров, снижение их количества; 
2. по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного 

и техногенного характера – проверка полноты выполнения мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности должностных лиц, сил, 
а также наличия средств к действиям в случае их возникновения в соответствии 
с задачами, возложенными на единую государственную систему 
предупреждения и ликвидации ЧС; 

3. по вопросам гражданской обороны – контроль выполнения мероприятий по 
гражданской обороне на объектах и их соответствие требованиям. 

 
Рис. 3. Целевое состояние результативности и эффективности работы контрольно-

надзорных органов 

 
Источник: собственная разработка. 
 

 На основании изложенного можно заключить, что критерии и индикативные 
показатели результативности и эффективности работы различных ведомств, 
осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, должны выражать 
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государственный интерес в достижении социального эффекта (рис. 3).  
Таким образом, результативность контрольно-надзорной деятельности должна 

отражать достижение общественно-значимых результатов государственного контроля; 
а эффективность – это выявление максимального количества грубых нарушений 
обязательных требований (приводящих к возникновению негативных социальных 
последствий) в расчете на количество проверок и единицу использованных ресурсов. 

Выводы 
Проведение ситуационного анализа работы контрольно-надзорных органов 

позволило выявить причины их неэффективной работы и обосновать ключевые 
факторы, обуславливающие устойчивый процесс повышения эффективности работы 
системы контрольных и надзорных органов в Республике Беларусь.  

В системе этих факторов важная роль отводиться отбору и подготовке 
специалистов государственной службы. Учитывая зарубежный опыт, необходимо 
пересмотреть кадровую политику в деятельности контрольно-надзорных органов. 

Анализ сложившейся практики системы оценки результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности позволил разработать 
методологию определения критериев и индикативных показателей для отдельных 
ведомств. При этом обобщающим критерием является социальный эффект.  
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Опыт успешно развивающихся экономик мира показывает, что достижение 

значительных результатов в хозяйственной жизни страны связано с аккумуляцией 
инвестиций в так называемые «точки роста». 

Дефицит ресурсов в хозяйственном комплексе страны провоцирует вливание 
средств республиканского и местного бюджетов, что индуцирует иждивенческие 
настроения в сфере производственного предпринимательства. Такой путь развития 
экономики следует признать тупиковым в силу его неэффективности. 

В этой связи со стороны экономической науки и бизнес-сообщества проявляется 
интерес к вопросу оценки факторов формирования и эффективности принятия 
управленческих решений в области экономической политики. Поэтому выявление и 
анализ закономерностей экономического развития чрезвычайно актуально как на 
уровне отдельного субъекта хозяйствования, вида экономической деятельности, 
сектора или региона так и на уровне страны в целом. Решение подобных архиважных 
задач не мыслимо без статистики и универсального прикладного экономико-
математического аппарата. 

 
Постановка проблемы и теоретические аспекты еѐ решения 
  
В отечественной практике разработана методология диагностики социально-

экономических проблем и теория принятия решений [1]. Однако первостепенная 
проблема статистического и математического моделирования экономических 
категорий заключается в отражении количественной стороны массовых процессов в 
неразрывной связи с их качественной стороной в конкретных условиях места и 
времени. Например, оценка региональных конкурентных преимуществ развития вида 
экономической деятельности территорий субнационального уровня. С одной стороны 
категория «региональные конкурентные преимущества» имеет многоаспектный 
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характер, т.е. в экономике отсутствуют «прямые» измерители указанной дефиниции. В 
статистической практике разрабатывают показатели, которые так или иначе влияют на 
региональные конкурентные преимущества развития вида деятельности или 
рассматриваются как следствие их влияния. Проблема многоаспектности категории 
«региональные конкурентные преимущества развития вида экономической 
деятельности» в статистике решена по результатам полемического обзора 
литературных источников [2–5] и агрегирования выделенных авторами свойств, 
присущих статистическому измерению категории региональные конкурентные 
преимущества. Это позволило определить «региональные конкурентные 
преимущества в развитии видов экономической деятельности» как статистическую 
категорию, т.е. показатель степени опережения в развитии видов экономической 
деятельности административно-территориальных единиц в сравнительной 
характеристике с развитием экономики страны в целом по системе ключевых 
(объемных и качественных) критериев оценки их хозяйственной деятельности, 
детерминирующих упреждающий экономический рост в регионе. 

Вторая  проблема – это многоуровневость формирования динамики 
экономического развития территорий. Она проявляется в коррелированности 
экономической динамики показателей административно-территориальных единиц 
более или менее высокого порядка, т.е. влияние страны на развитие территорий 
субнационального уровня или, наоборот, оказание воздействия развития регионов на 
позитивную (негативную) динамику экономического уровня страны в целом. 

Прямое влияние на экономический рост региональной экономики 
общенациональных стимулов развития обосновано и академиком А.Г. Гранбергом [6, 
с. 56]. 

 
Рис. 1. Процесс формирования стимулов роста. 

 

 
Источник: авторская разработка. 

 
Экономическая динамика региона детерминирована и интенсивностью 

развития видов экономической деятельности (отраслевой стимул развития). 
Отраслевая цель региональной динамики заключается в развитии приоритетных видов 
экономической деятельности, способных максимизировать результативность 
экономических стимулов их роста. Поэтому мобилизацию средств государства и 
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региона следует сосредотачивать в видах деятельности, способных дать максимальный 
эффект при минимальных финансовых вливаниях. 

Обобщая научные воззрения ученых, обнаруживается теоретическая 
обусловленность динамики ключевых индикаторов территорий целями макроуровня, 
отраслевого и собственно регионального уровня. Такого рода цели декларируются и в 
государственных программах Республики Беларусь. 

Поэтому комплекс целевых установок общенационального, отраслевого и 
регионального характера по развитию видов деятельности в административно-
территориальных единицах областного значения задает соответствующие стимулы по 
их реализации на региональном уровне, как это представлено на рис. 1. 

Теоретическое обоснование общереспубликанских, отраслевых и региональных 
стимулов роста ключевых показателей видов экономической деятельности региона и 
их формализованное выражение обобщено авторами исследования и представлено в 
табл. 1:  

 
Табл. 1. Теоретико-экономическая интерпретация и формализованное 

выражение стимулов развития экономической деятельности в регионах 
Стимулы развития 

экономики в регионах 
Целевые 

установки 
Формализованное выражение 

общереспубликанские 

 
макроцели 

регионального 
развития 

 

индекс физического объема ключевого 
критерия исследования в экономике 
страны в целом 

отраслевые 

отраслевые цели 
роста 

региональной 
экономики 

степень опережения (отставания) 
динамики физического объема ключевого 
критерия по i-му виду экономической 
деятельности с аналогичным индикатором 
по экономике страны в целом 

региональные 
конкурентные 
преимущества 

(региональные) 

 
собственные 

цели и задачи 
развития 

региона (цели 
мезоуровня) 

 

степень опережения (отставания) 
динамики ключевого критерия i-го вида 
деятельности в регионе по сравнению с его 
динамикой по аналогичному виду 
деятельности экономики страны в целом 

 

Источник: разработка автора на основе [7]. 
 

По убеждению авторов, общереспубликанские стимулы роста экономической 
деятельности региона являются проекцией макроцелей экономического развития 
областей. Макроцель регионального развития предполагает стимулирование роста 
эффективности и конкурентоспособности промышленной деятельности в регионах с 
помощью нормативно-законодательной деятельности, субсидирования и прочего. 

Основной отраслевой целью роста региональной экономики является 
формирование конкурентоспособного инновационного хозяйственного комплекса. 
Одним из способов достижения обозначенной цели – определение точек роста, 
развитие лидирующих видов экономической деятельности. Целевые установки по 
развитию отраслей с высокой добавленной стоимостью формируют стимулы по их 
росту с учетом сырьевой базы в областях Республики Беларусь. 

Достижение же целевых ориентиров мезоуровня призвано повысить 
интенсивность использования ранее достигнутых преимуществ и (или) создавать 
новые региональные конкурентные преимущества по развитию экономической 
деятельности в областях Республики Беларусь. 
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Графическое моделирование разноуровневых стимулов развития 
региональной экономики 

 
Для целей графического моделирования и аналитической интерпретации 

влияния разноуровневых конкурентных стимулов экономического развития региона 
по динамическим ключевым критериям необходима формализованная спецификация 
исследуемых категорий. 

Познавательный процесс источников регионального роста основан на 
визуализации компонентов экономической динамики в двухмерном пространстве их 
значений. Формализованное описание категорий стимулирующих инициатив, как 
видно из данных табл. 1, определяется соотношением динамических характеристик 
видов экономической деятельности, как на уровне региона, так и по стране в целом. В 
контексте познавательного процесса источников регионального развития экономики 
проекция точек двумерного пространства на ось абсцисс представляет собой 
характеристику динамики показателей видов деятельности страны в целом, на оси 
ординат – регионального темпа прироста ключевого показателя по аналогичному виду 
деятельности.  

В авторском исполнении наглядность декомпозиции экономической динамики 
региона по критериям разноуровневых стимулирующих инициатив достигнута с 
помощью следующей последовательности графических построений (рис. 2).  

 
Рис. 2. Зонирование поля экономического пространства при опережающей динамике 

ключевого критерия по экономике региона по сравнению с экономикой страны в целом (слева); 
Зонирование поля при опережающей динамике ключевого критерия по экономике страны по 
сравнению с экономикой региона (справа). 

 
Источник: авторская разработка. 

 
Во-первых, на оси абсцисс (Ох) нанесена точка А со значениями, равными темпу 

прироста ключевого индикатора по экономике Республики Беларусь и ноль (на оси 
ординат). Через точку А проведена прямая а, параллельная оси ординат.  

Во-вторых, на оси ординат нанесена точка В со значениями темпа прироста 
показателя по экономике региона и через нее проведена линия b. Пересечение прямых 
а и b обозначено точкой D. 

В-третьих, логика подсказывает, что значение динамики ключевого показателя 
региональной экономики может совпадать с аналогичным показателем по 
промышленности страны в целом. На рис. 2 представлена теоретическая ситуация, в 
которой ключевой индикатор развития региона растет со скоростью более высокой, 
чем по стране в целом. С целью моделирования ситуации выравнивания динамики 
ключевого показателя по региону и стране необходимо сдвинуть прямую а вправо до 



Вести Института предпринимательской деятельности  № 1 (18) ' 2018 

 

 

30 

тех пор пока точка D не совпадет с точкой C. Опережающий рост ключевого 
индикатора по экономике страны по сравнению с динамикой аналогичного 
показателя, но по экономике региона, представлен на рис. 3. Для указанного случая 
равенство динамических критериев ключевых показателей графически становится 
возможным при теоретическом перемещении прямой a влево до тех пор пока точка D 
не совпадет с точкой C. 

Достижение равновесия общереспубликанской и региональной динамики 
ключевого показателя по своему значению произойдет в точке С с координатами, 
равными темпу прироста экономики области. 

В-четвертых, на поле графика строим новую прямую с, которая проходит через 
начало координат и точку С. Следует отметить, что прямая с расположена на поле 
графика симметрично относительно точки D. Указанное свойство заключается в 
следующем. 

Если точка С расположена справа от точки D, как это показано на рис. 2, то темп 
прироста ключевого критерия региона превосходит по своему значению динамический 
индикатор аналогичного показателя экономики страны в целом. 

В противоположном случае, когда точка С расположена слева от точки D 
(рис. 3), следует признать опережающую динамику рассматриваемого показателя по 
экономике страны в целом по сравнению с регионом. 

Результаты графического моделирования позволили установить, что поле 
графика может быть разделено на несколько зон. В целях правильной интерпретации 
попадания в тот или иной сектор поля графика в табл. 2 дана характеристика 
отдельных его зон. 

 
Табл. 2. Характеристика зон экономического пространства поля графика (рис. 2). 

Зона 
поля 

графика 

Характеристика развития видов экономической 
деятельности, попавших в соответствующую зону 

Формализованное 
выражение зоны 

I 

попадают виды деятельности, региональный рост 
которых ниже динамики экономики области и 
обеспечивается преимущественно национальными 
стимулами развития; имеются перспективы развития 
за счет эффективного использования региональных 
конкурентных преимуществ развития 

,

,

0,

.

i i

i A

A

i B

x y

x x

x

y y
 

II 

опережающая динамика ключевых критериев видов 
деятельности по сравнению с аналогичными 
индикаторами экономики региона в целом 
объясняется активным использованием 
конкурентных преимуществ развития и позитивным 
влиянием общереспубликанских стимулов 

,

,

0,

.

i i

i A

A

i B

x y

x x

x

y y
 

III 

включает виды деятельности, в которых наблюдается 
наиболее эффективное влияние общенациональных, 
отраслевых и региональных стимулов на динамику 
ключевых критериев развития региона. Эта область 
«лидеров» регионального роста показателей. 

,

0,

.

A i i

A

i B

x x y

x

y y  

IV 
сосредоточены виды деятельности, на развитие 
которых оказывают позитивное влияние отраслевые 
и общенациональные стимулы 

,

,

0,

.

i i

i A

A

i B

x y

x x

x

y y
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V 

охватывает значения показателей вида деятельности 
исключительно за счет общереспубликанских и 
отраслевых стимулов развития. Вследствие этого 
динамика ключевых индикаторов оказалась ниже, 
чем по экономике региона  

,

,

0,

.

i i

i A

A

i B

x y

x x

x

y y
 

VI 

характеризуется сравнительно невысокой или 
отрицательной (попадание точки в область под ось 
абсцисс) динамикой критериев развития вида 
деятельности в силу позитивного влияния только 
стимулов общенационального характера 

,

0,

.

i i A

A

i B

y x x

x

y y  

 
Источник: разработка автора. 

 
Аналитическое преодоление проблем теоретико-экономического представления 

и формализованного выражения в двухмерном пространстве разноуровневых 
стимулирующих инициатив позволяет визуализировать зоны преимущественно 
экспансивного и депрессивного типов развития.  
 

Аналитический поиск источников региональных конкурентных 
преимуществ развития экономики (моделирование интегрального 
показателя инновационной активности в условиях малых и 
технологически однородных групп)  

 
В современных условиях хозяйствования неоспоримым фактором 

экономической динамики выступают инновации. Однако простая констатация размера 
затрат на инновации и оценку 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 высокоэффективного 
хозяйственного комплекса в регионах республики требует своевременных и 
объективных оценок инновационной активности, которые отражали бы масштабы 
новаторской деятельности как ключевого регионального конкурентного преимущества 
роста производительности труда. 

Концептуальная схема статистического моделирования и оценки 
взаимодействия масштабов инновационной деятельности как стимулирующей 
инициативы развития региона и позитивной динамики эффективности использования 
трудовых, материальных и энергетических ресурсов в экономике региона основана на 
построении интегрального показателя инновационной активности в условиях малых и 
технологически однородных групп. В еѐ основу положены три аналитически 
взаимосвязанных этапа исследования. 

Первый этап в авторском определении обозначен как подготовительный. Его 
суть заключается в разработке состава исходных данных. Исходные данные условно 
разделены на две части. 

Одна часть первичной информации характеризует оценки масштабности 
инновационной деятельности организаций, осуществляющих затраты на 
технологические инновации. Такого рода критерий определен как показатель уровня 
затрат на технологические инновации в расчете на 1 тыс. р. объема производства 
продукции. Эффект масштабности инновационных преобразований проявляется в 
компаративности величины затрат на технологические инновации как показателя 
инновационной активности с объемом промышленного производства как 
характеристики масштаба экономической деятельности организации.  

Вторая часть исходных данных представлена показателями добавленной 
стоимости и среднесписочной численности работников, соотношение которых 
позволяет определить уровень производительности труда в оценке по добавленной 
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стоимости. Факт возможности получения оценки на микроуровне такой 
макроэкономической категории как добавленная стоимость является доказанным [8].  

На втором этапе статистического моделирования интегрального индикатора 
инновационной активности вида экономической деятельности  осуществляется 
аналитическая группировка. На данном этапе выполняется несколько расчетно-
аналитических итерационных процедур. 

Во-первых, осуществляется непосредственное разбиение совокупности 
инновационных организаций вида деятельности на однородные группы по 
факторному признаку «масштабность инновационной деятельности», результативный 
признак – уровень производительности труда. 

Определение уровня производительности труда в оценке по добавленной 
стоимости  выполнено путем соотношения сумм добавленной стоимости и 
среднесписочной численности работников i-ой организации j-ой группы, как это 
представлено в формуле (1): 

1

1

, (1)

n

i

i
j n

i

i

ДС

w

T
 

 

где jw
 — средний уровень производительности труда по j-ой группе; 

iT — среднесписочная численность работников i-ой организации. 
 
Среднее значение производительности труда по группе субъектов 

экономической деятельности можно представить как сумму оценок вкладов i-ых 
организаций j-ой группы, а именно: 

1

1

1

, (2)

n

ii n
i

i ij n
i

i

i

w T

w w d

T
 

 

где iw  —уровень производительности труда i-ой организации; 

id — удельный вес среднесписочной численности работников i-ой организации 
в общей численности работников малой технологически однородной совокупности. 

 
В результате определения средних уровней производительности труда по 

каждой группе становится возможным смоделировать средний уровень 
производительности труда по совокупности организаций в целом. Его аналитическое 

представление будет выражено суммой произведений групповых средних уровней jw
 и 

удельных весов среднесписочной численности работников по j-ой группе в общей 

численности работников инновационно-активных организаций ( js ). Аналитическое 
представление среднего уровня производительности труда записано с помощью 
выражения (3): 
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Зависимости (3) и (4) интегрируются в среднее значение уровня 
производительности труда инновационно-активных организаций в форме 
аналитического алгоритма (5): 

1 1

, (5)
m n

j i i

j i

w s w d

 
 

где w  — средний уровень производительности труда в малой технологически 
однородной совокупности инновационно-активных организаций. 

 
Оценка статистической значимости связи между признаком, положенным в 

основу группировки, и результативным показателем производительности труда в 
условиях малых технологически однородных совокупностей организаций 
производится с помощью F-критерия Фишера [9]. 

С целью доказательного обнаружения статистически существенных отличий 
индивидуальных значений производительности труда в i-ых организациях от среднего 
значения результативного показателя в j-ой группе предложено выполнить 
аналитический поиск аномальных наблюдений производительности труда внутри 
групп. Предлагаемое в настоящем разделе решение методологической проблемы 
выполнено в соответствии с рекомендациями оценки аномальных наблюдений по 
критерию Титьена-Мура [10].  

Автором выполнена корректировка критерия Титьена-Мура на сомножитель id  
в соответствии с формулой (6): 
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где k  — число аномальных наблюдений; 

kw — средний уровень производительности труда по «усеченной» группе на k

организаций. 
 
Формализованное выражение среднего уровня производительности труда в 

«усеченной» совокупности организаций j-ой группы на k предполагаемых аномальных 
наблюдений примет вид зависимости (7): 

1

. (7)
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i
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При обнаружении грубых ошибок (аномальных наблюдений) рекомендуется 
заменить их на устойчивые значения новых средних оценок производительности труда 
групп инновационно-активных организаций. 

После разбиения совокупности инновационно-активных организаций по 
критерию масштабности затрат на новаторскую деятельность начинается 
заключительный этап – процесс моделирования интегрального показателя. 

Динамика средней производительности труда как ключевого индикатора 
эффективности использования потребленных трудовых, материальных и 
энергетических ресурсов факторов производства по совокупности инновационно-
активных организаций вида деятельности в области выражена соотношением еѐ 
уровней (2) за отчетный и базисный период в соответствии с формулой (8): 
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Аналитическое выражение (8) – индекс производительности труда переменного 
состава. Его величина функционально детерминирована изменением уровней 
производительности труда по группам при нивелировании структуры 
среднесписочной численности работников, т.е. индексом производительности труда 
постоянного состава (9): 

1 1 1

1 1

/ .

1 0 0

1 1

. (9)

m n

j i i

j i

w интегр m n

j i i

j i

s w d

I

s w d

 
Заслуживает внимания содержательная интерпретация показателя динамики, 

представленного формулой (9). Как и любой индекс постоянного состава, такой 
индикатор представляет обобщенную характеристику динамики качественного 
показателя, полученную под воздействием изменения факторного признака, 
положенного в основание аналитической группировки, то есть различным уровнем 
масштабности затрат на технологические инновации. 

Индикатор (9) является интегральным. В его оценке нивелировано влияние 
структуры занятых по группам совокупности, что позволяет охарактеризовать 
динамику среднего уровня производительности труда в результате изменения 
масштабности затрат на технологические инновации. 

 
Заключение 
 
Результаты исследования настоящей статьи доказывают универсальность 

методов статистики и экономико-математического моделирования прикладных задач 
экономики, что, в частности, позволило. 

Во-первых, преодолеть проблемы многоаспектности и многоуровневости  
дефиниции «региональные конкурентные преимущества развития вида 
экономической деятельности» при моделировании еѐ как статистической категории; 

Во-вторых, разработать систему формализованного описания разноуровневых 
стимулов развития экономики региона (общереспубликанские, отраслевые стимулы и 
региональные конкурентные преимущества); 

В-третьих, выполнить моделирование интегрального показателя 
инновационной активности в условиях малых и технологически однородных групп как 
источника региональных конкурентных преимуществ развития территорий 
субнационального уровня. 
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Аннотация: Во введении данной статьи представлены общие направления по 
преобразованию размещения торговых объектов в городе. На основе чего в основной части 
предложен алгоритм действий по выбору места размещения торговых объектов в выделенных 
автором зонах торгового обслуживания в г. Минске. Алгоритм представляет собой 
последовательно сменяющихся десять этапов, цель которого заключается в обоснованном 
определении места положения торгового объекта на территории города. В результате 
представлен графический вариант действий по выбору мест для размещения торговых объектов 
и дана характеристика каждому из этапов. Полученные результаты исследования могут быть 
использованы на практике органами государственной власти, так как отвечают требованиям 
законодательства Республики Беларусь в сфере регулирования торговой деятельности.  

 

Ключевые слова: розничная торговля, зона торгового обслуживания, торговый объект, 
торговая площадь, организация торгового пространства, геомаркетинг. 
 

JEL: A 23, R 22 

УДК: 339.378 (476) 

 
Современное развитие торговли в Республике Беларусь характеризуется 

увеличением ее доли в валовом внутреннем продукте, возрастающей конкуренцией 
между субъектами хозяйствования, недостаточной разработанностью методического 
инструментария, обеспечивающего размещение торговых объектов, 
классифицируемых по типам и видам, необоснованным интенсивным ростом 
розничных торговых сетей и наблюдаемых диспропорций в обеспеченности населения 
торговой площадью, что актуализирует вопросы дальнейшего развития и повышения 
эффективности ее функционирования. На ряду с выделенными положительными и 
отрицательными тенденциями в торговле в целом по стране, необходимо отметить 
стихийность размещения торговых объектов и на территории г. Минска, что влечет за 
собой ряд проблем. Определенная свобода при размещении торговых объектов на 
территории города не в полной мере создает условия для полноценного 
удовлетворения спроса потребителей, при этом магазины зачастую теряют 
покупателей и, как правило, это отражается на их экономических показателях. 
Собственники бизнеса не всегда обладают информацией по количественному и 
качественному составу сети торговых объектов, а также о специфике организации 
торгового обслуживания на определенной территории. Зачастую завышенные 
финансовые вложения инвесторов в долгосрочные проекты приносят низкую отдачу от 
вложенных денежных средств. Государство не всегда дополучает налоги в бюджет. 
Поэтому сегодня для потребителя главное – это возможность приобретать товары в 
ассортименте по доступным ценам и в удобном для них месте. Для собственников 
бизнеса – увеличение товарооборота, доходов и прибыли, сокращение расходов. А для 
государства – легальное ведение деятельности всеми собственниками торгового 
бизнеса, своевременная уплата налогов с их же стороны и их прибыльность. В связи с 
вышеотмеченным, необходимо рациональное размещение торговых объектов на 
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территории города, что подразумевает организацию торгового пространства, 
включающего количественно обоснованное наличие эффективно функционирующих 
розничных торговых объектов и распределения торговых площадей.  

Одной из мер в регулировании торговли должно выступать территориальное 
планирование и градостроительное зонирование с выделением зон торгового 
обслуживания. Нами впервые предложено для нашей практики выделять зоны 
торгового обслуживания в целом для города, а не с точки зрения торгового объекта. В 
авторском понимании зона торгового обслуживания – это часть территории города, 
имеющая сложную функционально-планировочную структуру с обоснованной 
концентрацией торговых площадей в пределах ее границ. Так, определены четыре 
зоны торгового обслуживания, которые формируются, исходя из центра торгового ядра 
и учитывают рельеф, дороги и географические особенности территории города: 
центральная, обслуживающая, жилых районов, периферийная по разработанной 
методике [1, 2]. 

1. К центральной торговой зоне относим территории, которые имеют объекты, 
обладающие статусом историко-культурной ценности в архитектурных строениях 
(здания довоенной постройки, реконструированные в послевоенный период, музеи и 
т.д.), значимые для страны административные объекты (Министерства и ведомства), 
учреждения образования, главные проспекты страны, здание железнодорожного 
вокзала и т.п. 

2. К обслуживающей торговой зоне – территории, на которых размещаются 
промышленные предприятия и организации различного профиля деятельности. 

3. К торговой зоне жилых микрорайонов – территории, где располагаются 
многоквартирная жилая застройка и объекты общественного социально-
гарантированного обслуживания (д/с, школы, объекты повседневного обслуживания, 
зеленые насаждения общего пользования, гаражи-стоянки, улицы-проезды). 

4. К периферийной торговой зоне – территории, прилегающие к кольцевой 
дороге. 

Проведенный анализ размещения торговых объектов в г. Минске и изучение 
зарубежного опыта организации торгового пространства в городах позволили 
определить ряд общих направлений по преобразованию размещения торговых 
объектов [3 - 6]: 

 сокращение расстояний между местами проживания населения и объектами 
торговли; 

 увеличение расстояний между крупными розничными торговыми объектами, 
чтобы не пересекались их торговые зоны; 

 размещение торговых объектов в городе согласно разработанной модели, 
учитывающей интересы всех участников, взаимодействующих в процессе 
организации торгового пространства в городе; 

 определение участков с «объектами-магнитами» для достижения 
синергетического эффекта; 

 учет типизации и специализации торговых объектов при планировании их 
размещения в различных зонах торгового обслуживания; 

 достижение рекомендуемого значения обеспеченности населения торговыми 
площадями; 

 возможность размещения мелких торговых объектов в помещениях жилого и 
нежилого фонда; 

 смещение крупных торговых объектов в периферийную зону торгового 
обслуживания; 

 поддержание процентного соотношения в распределении продовольственных и 
непродовольственных площадей; 

 учет востребованности ассортимента, предлагаемого торговым объектом. 
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Рис. 1. Алгоритм последовательных действий  
по размещению торговых объектов на территории города 
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IX Определение конкретного месторасположения торгового объекта 
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 Источник: собственная разработка. 

 
Отсутствие актуальных градостроительных схем и планов приводит к 

диспропорции в обеспеченности населения торговыми объектами, а также ухудшает 
исторический облик городов и территорий, представляющих культурную и 



Вести Института предпринимательской деятельности  № 1 (18) ' 2018 

 

 

39 

историческую ценность и др., в связи с этим нами разработан алгоритм действий по 
размещению торговых объектов на территории города. По нашему мнению, данный 
алгоритм позволит выявлять участки, не обеспеченные услугами торговли или, 
наоборот, перенасыщенные ими для дальнейшего их рационального использования 
под торговую застройку. В результате проделанных действий будет получен 
визуализированный градостроительный план, предусматривающий потребности 
населения выделенного участка в торговых площадях в рамках выполнения 
социального стандарта обеспеченности [7]. 

Процесс выбора итогового месторасположения для конкретного торгового 
объекта включает в себя несколько этапов, которые наглядно представлены на рис. 1. 

I Этап. Определение типа и вида торгового объекта и отнесение его к зоне(ам) 
торгового обслуживания. Данный этап является первоначальной точкой для 
дальнейшей работы, т.к. на нем рассматривается конкретный торговый объект, 
который необходимо разместить на территории города. Объект классифицируется по 
типу и виду и согласно предложенному подходу к размещению торговых объектов в 
зонах торгового обслуживания [8], определяется зона(ы) торгового обслуживания, в 
которой(ых) может быть в дальнейшем размещен торговый объект. 

II Этап. Анализ текущей ситуации размещения розничных торговых объектов. 
После определения зон(ы) торгового обслуживания, в которых необходимо размещать 
торговый объект, необходимо проанализировать в ней состояние развития розничной 
торговой сети. Для этого предлагаем использовать авторскую методику комплексной 
оценки выделенных зон торгового обслуживания в городе, которая представляет собой 
расчет основных показателей, характеризующих развитие торговой сети в 
предполагаемой(ых) для размещения зоне(ах). В нашем случае предлагается 
оценивать одновременно два показателя: концентрация торговой площади и 
обеспеченность населения торговой площадью. Информационной базой для анализа 
должны стать данные государственных органов. Так как если в одной из зон 
наблюдается перенасыщение торговыми объектами определенного типа и вида, а в 
другой наоборот – нехватка, то с помощью произведенного анализа можно будет 
принимать обоснованное решение по размещению торговых объектов в городе. 

III Этап. Визуализация торгового пространства территории города. 
Визуализацию будем осуществлять с помощью ГИС-технологий. То есть на данном 
этапе происходит не только визуализация торгового пространства, но и определение 
предполагаемых участков для размещения торгового объекта. 

Предлагаем использовать программное обеспечение, которое было 
задействовано при разработке методики по выделению зон торгового обслуживания в 
городе – MapInfo Professional [6]. С помощью наглядного представления по 
размещению уже существующих торговых объектов в городе, проведем 
пространственную локализацию данных и выявим участки на территории выделенной 
зоны торгового обслуживания, не охваченные услугами розничной торговли, и, как 
следствие, определим, где необходимо строительство и введение в эксплуатацию 
торговых объектов. При этом необходимо учитывать модель размещения торговых 
объектов в городе, то есть придерживаться такого размещения, чтобы образовывались 
«объекты-магниты» и распределение торговых площадей в выделенных зонах 
торгового обслуживания [9]. 

IV Этап. Проведение опроса населения для учета их мнения. Данный этап 
является важной составляющей при выборе месторасположения нового торгового 
объекта, так как с помощью анкетного опроса можно узнать, как жители оценивают 
ситуацию с торговыми объектами в исследуемых зонах торгового обслуживания, где и 
в каких по типу и виду торговых объектах предпочитают совершать покупки, сколько 
времени они готовы тратить, чтобы добраться до магазина и др. Также проведение 
опросов потребителей позволит составить портрет потенциальных покупателей в 
определенном районе города.  
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V Этап. Расчет интенсивности пешеходного потока. Данный этап предполагает 
выявление участков с высокой интенсивностью пешеходного потока. Он является 
продолжением четвертого этапа, так как определяет удачное месторасположение 
торгового объекта. Учет покупательских потоков необходимо проводить методом 
наблюдения и регистрации пешеходов в предполагаемом месте размещения торгового 
объекта в будние и выходные дни, с учетом времени суток. Далее на основе 
полученных данных строится карта перемещения покупательских потоков по улицам 
города. Затем эта карта в программе MapInfo Professional накладывается на карту с 
выделенными зонами торгового обслуживания в городе, то есть происходит их 
интеграция в единую систему. Так, с помощью визуализации данных можно 
определить, в каких местах вероятность посещения торговых объектов потребителями 
будет высокая, а где незначительная и какой из выделенных участков будет наиболее 
привлекательным для размещения торговых объектов. Поэтому, благодаря данному 
этапу проведения исследования, хорошее местоположение торгового объекта будет 
способствовать не только удобству потребителей, но и высоким финансовым 
показателям предпринимательской активности. 

VI Этап. Проведение предварительной оценки размещения торгового объекта. 
На данном этапе предлагаем использовать экспертный метод. Для этого необходимо 
выделить факторы, которые могут влиять на размещение торгового объекта, 
экспертным путем определить, насколько привлекательным для будущего размещения 
являются выбранные участки. При этом выбор факторов, их количество, коэффициент 
весомости и количество экспертов будут определяться исходя из их целесообразности. 
Однако данные факторы должны учитывать выгодность будущего расположения 
торгового объекта и для потребителей, и для инвесторов, и для управляющих 
организаций, и для государства. А итоговые значения заносится в «лист 
предварительной оценки эксперта по размещению торгового объекта» в виде табл. 
(примерный вариант). 

 
Табл.1. Лист предварительной оценки эксперта по размещению торгового объекта 

Название фактора 

Название зоны торгового обслуживания 
К 

весомости 
(влияния 
фактора) 

ai 

Эксперт 1 Эксперт n 
Коэффициент 

привлекательност
и j-го фактора 

Кj 

Балл 
Б1 

К1 
Балл 

Бn 
Кn 

1       
2       

N       
Итоговый коэффициент 
привлекательности 
(Китог) 

 

 
Источник: собственная разработка. 

 
Значение средневзвешенной оценки (К1…n), рассчитаем путем умножения балла, 

выставленного экспертом, на коэффициент весомости влияния фактора по формуле 1: 
 

                                                  К1…n = Б1…n * аi,                                                            (1) 
 

где К1…n – средневзвешенная оценка; 
 Б1…n – балл, выставленный экспертом; 

аi – коэффициент весомости влияния i-го фактора. 
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При этом сумма коэффициентов весомости должна равняться единице, согласно 
формуле 2: 

 
                                                          ,                                                                             (2) 
 
Коэффициент привлекательности j-го фактора рассчитаем по формуле 3: 
 

                                                    Кj= ,                                                                   (3) 

 
где Кj – коэффициент привлекательности j-го фактора; 
              m – количество экспертов. 
 

Итоговый коэффициент привлекательности (Китог) участка для размещения 
торгового объекта найдем суммированием всех коэффициентов привлекательности, 
выставленных каждым экспертом по отдельно взятому фактору, то есть по формуле 4: 

 
                                                          Китог = ,                                                                 (4) 

 
где Китог – итоговый коэффициент привлекательности участка для размещения 
торгового объекта (j=1,n). 
 

Значение итогового коэффициента должно стремиться к максимальной 
отметке. Например, оценка производится путем выставления баллов экспертами по 5-
ти балльной шкале. Следовательно, максимальное значение итогового коэффициента 
в данном случае не может превышать 5. Для определения среднего значения 
воспользуемся медианным методом, то есть максимальное значение разделим 
пополам. В итоге получаем: чем большее значение итогового коэффициента (Китог   
max), тем больше вероятность размещения торгового объекта на выбранном участке, 
если значение итогового коэффициента меньше или равно среднему значению, то 
исследуемый участок является непривлекательным и необходимо вернуться на третий 
этап, для того чтобы сменить выбранный участок и рассмотреть новый. 

VII Этап. Проведение повторного расчета комплексной оценки насыщенности 
торговыми объектами и площадями в необходимой зоне(ах) торгового обслуживания 
(с новыми условиями). Под «новыми условиями» в данном случае подразумеваем 
моделирование ситуации с размещением на выбранном участке исследуемого 
торгового объекта. А затем, учитывая новые условия, рассчитываем данные по 
комплексной оценке выделенных зон, как и на втором этапе. Если значение 
комплексной оценки улучшилось, то можно приступать к следующему этапу. Если же 
показатель ухудшил свое значение, значит, необходимо рассмотреть иные варианты по 
выбору участка, то есть вернуться на этап № III. 

VIII Этап. Согласование условий размещения торгового объекта с 
вышестоящими органами управления. Данный этап необходим для того, чтобы 
строительство нового торгового объекта было полностью законным и в дальнейшем не 
возникало вопросов юридического характера. В случае невозможности согласования 
места для размещения торгового объекта по каким-либо причинам необходимо 
вернуться на 3 этап и выбрать новый участок для размещения. 

IX Этап. Определение конкретного месторасположения торгового объекта. На 
данном этапе утверждается юридический адрес исследуемого торгового объекта, 
определяются GPS координаты, которые заносятся на схему размещения торговых 
объектов в виде проекта для строительства с выделением размера торговой площади. 

X Этап. Размещение торгового объекта. Этап является завершающим, так как 
непосредственно после прохождения всех этапов и согласования места размещения 
можно приступать к строительству объекта.  
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Важно отметить, что каждый из этапов взаимосвязан друг с другом от первого 
до последнего. При этом видно, что все действия сочетаются и с рыночным 
механизмом развития торговой сферы, так как учитывают экономические интересы 
субъектов хозяйствования. Также учитываются мнения потребителей, инвесторов и 
государства. Помимо того, что предложенный алгоритм отражает интересы всех 
участников торгового процесса, то среди иных преимуществ можно выделить 
использование ГИС-технологий. Они позволяют автоматизировать ряд действий, 
связанных с размещением торговых объектов, в том числе наладить взаимодействие 
государственных органов, занимающихся вопросами организацией торгового 
пространства, наглядно оценить ситуацию с распределением торговых площадей на 
территории города и выявить свободные места, ускорить процесс принятия 
обоснованных решений по выбору размещения объектов, что в целом направлено на 
принятие обоснованных управленческих решений. Среди недостатков предложенного 
алгоритма может выступать фактор времени и согласованности действий, 
задействованных в данном процессе участников, так как его реализация требует 
выверенных и слаженных шагов. Важно определить компетентных экспертов в 
затрагиваемой области и грамотно применять предложенные методики, которые 
помогут достичь желаемого результата. 

Таким образом, именно такой длительный, но в то же время эффективный 
алгоритм действий к размещению торговых объектов в городе позволит сформировать 
единый подход к организации торгового пространства в городе, устранит 
диспропорции и создаст условия для равномерного распределения объема торговых 
площадей на территории города. Это в свою очередь будет способствовать повышению 
доступности торговых услуг для населения, гарантированной прибыльной и 
рентабельной деятельности торговых организаций, выполнению задач 
государственных программ по развитию торговой сферы, развитию 
предпринимательской активности и, как следствие, повышению качества и уровня 
жизни населения в целом. То есть предложенный алгоритм последовательных 
действий по выбору размещения торговых объектов на территории города направлен 
на достижение целей по государственному регулированию торгового пространства 
территорий города.  
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В рамках исследования динамики развития экономических систем в глобальной 
технологической, часто возникает вопрос о сравнимости процессов хозяйствования в 
различных странах. Однако на сегодняшний день нет общепринятого деления 
экономик на крупные и малые, а применяемые классификации отличаются 
противоречивостью. 

Первым уровнем классификации стран является уровень размера экономики, 
который принято измерять показателем доли валового внутреннего продукта (ВВП) в 
мировом ВВП. Хотя существует еще целый ряд других методик, которые используются 
для определения размера экономики. Например, размер территории или численность 
населения. Всемирный банк использует критерий численности населения, которое для 
малых стран не должно превышать 1,5 млн человек. Такой подход, во-первых, не 
полностью отражает саму суть явления «малая экономика», а скорее направлен на 
измерение одного из количественных критериев, определяющих размер государства. 
При небольшом количестве населения экономика страны, измеряемая долей ВВП в 
мировом валовом продукте, может превышать размеры экономики тех стран, которые 
имеют большее количество граждан. Во-вторых, при подходе, согласно Всемирного 
банка, значительная часть существующих сегодня государств попадает в категорию, 
что не позволяет использовать метод при проведении исследований, требующих 
становую диверсификацию по размерам систем хозяйствования. 

На недостатки существующего подхода (в том числе подхода классификации на 
основе ВВП) уже обращали внимание белорусские исследователи, которые 
предложили использовать различные варианты ранжирования стран, «зависимые от 
конкретных целей исследования» (Ярошевич, 2016). В частности, был приведен 
вариант ранжирования, который имеет определенные плюсы при исследовании 
отдельного региона – стран, бывших членов СССР. За основу брался следующий 
пример: «если делать акцент на бывших соцстранах, большинство которых имеют 
относительно развитые экономические системы (в сравнении со многими 
развивающимися государствами), то более приемлем квинтильный подход (по 
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аналогии с тем, который часто используется при оценке неравенства доходов 
населения)» (Ярошевич, 2016). Такой подход позволяет сгладить распределение стран 
по группам, хотя определенный перекос в сторону сверхмалых экономик по размеру 
ВВП в 2014 году присутствует: 115 стран попадает в группу сверхмалых экономик, в то 
время как в группе малых экономик всего 17 стран, в оставшихся – более крупных –
квинтилях (III, IV, V) 64 страны. Этот недостаток отмечался и ранее («Несмотря на 
видимую простоту, данный подход вряд ли можно рассматривать в качестве 
основополагающего при определении малой экономики в современных условиях»), 
поэтому в качестве одного из решений этой проблемы предлагалось использовать 
многомерные классификации по примеру исландского исследователя Снори Т. 
Сноррасона (Ярошевич, 2016). Однако это может серьезно усложнить процесс 
классификации, при этом не устранив его основные недостатки. 

Отсутствие методики классификации стран на малые и крупные экономики, 
которая бы с одной стороны проста, с другой стороны предоставляла возможность 
получить нормальное распределение государств по классификационным группам, 
приводит к тому, что сегодня принято считать, что малые страны – это большинство 
существующих сегодня государств. Такой подход не позволяет нам выделить те страны, 
которые можно было бы использовать для выявления отличительных признаков при 
адаптации социально-экономической политики государств подобных Беларуси к 
изменившимся условиям хозяйствования в глобализированном мире. Поэтому стоит 
обратиться к более расширенному понятию, которое часто отождествляют с понятием 
«малые экономики» – малые открытые экономики.  

Малой открытой экономикой принято считать экономику, незначительные 
размеры которой не позволяют оказывать существенное влияние на процессы на 
мировом рынке (Современный экономический словарь, 2017). Такое часто 
встречающееся в академической литературе определение не полностью отражает суть 
малой открытой экономики. Поэтому в недавней работе двух экономистов, Мартина 
Урибе и Стефани Шмитт-Грохе, «Макроэкономика открытой экономики» (Open 
Economy Macroeconomics) подчеркивается, что «Одной из определяющих черт малой 
открытой экономики является то, что домохозяйства и субъекты хозяйствования в этих 
странах могут заимствовать и давать в долг подпроцентную ставку, которая 
определяется международными рынками» (Uribe, Schmitt-Grohe, 2017). Данное 
определение кроме домохозяйств и субъектов хозяйствования стоит дополнить 
государством, которое в последнюю декаду выступает активным заемщиком на 
мировом рынке капитала. В добавок стоит расширить данное определение за счет 
использования не только процентной ставки как основного показателя малой 
открытой экономики, а цен на различные факторы производства в целом. Таким 
образом, малая открытая экономика – это экономика, субъекты которой должны 
принимать существующие цены на региональном и глобальном рынке (в том числе –
процентную ставку на заемный капитал), а ее собственные действий не могут повлиять 
на рыночную цену. Фактически, малая открытая экономика, в определении западной 
литературы является чистым «price-taker» (ценополучателем). Соответственно, 
крупная экономика – это те страны, которые непосредственно влияют на цены 
регионально и глобально («price-maker»). 

В существующей литературе существует частая отсылка к отождествлению 
малой экономики с малой открытой экономикой. Раньше такое отождествление можно 
было считать методологически неправильным, учитывая, что размер экономики, как 
уже отмечалось ранее, чаще всего измеряется отношением валового продукта страны к 
мировому валовому продукту, а открытость отношение внешней торговли к ВВП 
страны. Тем не менее, сегодня достаточно сложно найти полностью закрытые 
экономики.  

Например, Урибе и Шмитт-Грохе приводят в качестве полностью закрытых 
малых экономик только три страны: Северная Корея, Куба и Иран (Uribe, Schmitt-
Grohe, 2017). Даже такое, казалось бы, совсем небольшое количество закрытых 
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экономик нельзя принять в качестве примера наличия стран, которые полностью 
дистанцированы от глобальных экономических процессов. Северная Корея, которую 
считают самой закрытой экономикой мира, имеет торговые отношения с Китаем, 
начиная с момента разрыва отношений с СССР в начале 1990-х годов. Изначально эти 
торговые отношения носят неформальный характер (контрабанда), однако в 
последние годы реформирование экономической и политической системы с приходом 
нового руководителя приводит к легализации внешнеэкономической деятельности. 
Известный кареевед Андрей Ланьков в своей статье «Как устроена внешняя торговля 
Северной Кореи» для Московского центра Карнеги подробно описывает работающий 
механизм и структуру внешней торговли КНДР. В частности, он отмечает, что «распад 
социалистического лагеря привел к полной перестройке всего внешнеторгового 
аппарата КНДР, который был окончательно децентрализован. На роль главного 
торгового партнера однозначно выдвинулся Китай, на который в настоящее время 
приходится почти 90% северокорейского оборота», во-вторых подчеркивает тот факт, 
что «сейчас внешней торговлей в КНДР в основном занимаются полусамостоятельные 
операторы, которые обычно известны как «внешнеторговые представители» 
северокорейских предприятий и организаций. [… ]Еще в конце 1970-х годов в стране 
была фактически отменена государственная монополия на внешнюю торговлю» 
(Ланьков, 2016).  

Таким образом, концепцию о наличии закрытых экономик в современном 
глобализированом мире можно отвергнуть. Сегодня верно говорить о различных 
степенях открытости экономики, которую можно измерить в соответствии с 
распределением параметра доли экспорт к ВВП по странам.  

Соответственно, такой вывод подводит нас к тому, что отождествление малой 
экономики и малой открытой экономики вполне возможно, однако это требует 
некоторых пояснений с точки зрения влияния фактора размера на фактор принятия 
страной ценовой конъюнктуры рынка. 

Для этого обратимся к высказанной ранее критике по отношению к ключевой 
характеристике малой открытой экономики. В одной из ранних работ было отмечено, 
что «конфигурация и модальность развития современной экономики такова, что в 
принципе ни одна отдельно взятая экономика, за возможным исключением десятка 
наиболее крупных, не в состоянии оказывать такого рода влияние [на мировую 
конъюнктуру – прим.], в том числе относительно процентных ставок международного 
рынка капитала. Это, в свою очередь, указывает на обоснованность предположения о 
том, что при определении современной малой открытой экономики можно делать 
акцент именно на размере, а не на открытости – в условиях глобализации последнюю 
можно рассматривать как фактор «по умолчанию»» (Ярошевич, 2017). Как видим в 
данном случае поддерживается отказ от концептуальности открытости экономики в 
современном мире. Однако в рассуждениях происходит замена фактора размера 
экономики фактором ее открытости внешнему миру. Именно размер экономики 
определяет ее способность влиять на цены в регионе, а не наличие значительного 
объема внешней торговли с третьими странами. Поэтому можно согласиться, что при 
анализе различных стран стоит делать акцент именно на размер их экономик, но при 
этом именно способность экономики влиять на цены факторов производства на 
региональном и глобальном уровнях и определяет их размер.  

За основу классификации стран на малые и большие экономики предлагается 
взять подход, основанный на разнице между процентной ставкой по внешним 
государственным долгам страны и значениями двух основных процентных ставок на 
международном рынке: LIBOR (процентная ставка по межбанковским кредитам в 
Лондоне, Великобритания) и процентная ставка по трехмесячным облигациям, 
выпущенных Казначейством США. Полученная разница будет отражать насколько 
страна способна оказывать воздействие на рыночную конъюнктуру и, соответственно, 
является ли она «ценополучателем» (price-taker) или страной, формирующей цены 
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(price-maker) на рынке. В свою очередь это будет показателем размера экономики 
страны и основанием для классификации стран на малые и крупные экономики. 

Для обоснования такого подхода необходимо определить основные 
детерминанты процентной ставки, которую платит страна на рынке заемного 
капитала. Это относится как к корпоративным, так и государственным долгам. 

Традиционно принято считать, что процентную ставку по внешним долгам для 
страны определяет сумма двух факторов: страновые особенности (country-specific 
components) и наднациональные или глобальные тенденции (international components 
or global determinants) (Baldacci, Kumar, 2010). Это подтверждается практическими 
исследованиями в этой области, а также фактическими данными состояния 
глобального финансового рынка в условиях экономических пертурбаций, например, 
мирового финансового кризиса 2008 года. 

Страновые особенности чаще всего включают обширный перечень различных 
показателей, которые определяют устойчивость национальной экономики. Они могут 
быть оценены отдельно или интегрировано (включаются в состав различных индексов 
и коэффициентов, рассчитываемых международными организациями и 
специализированными агентствами). Укрупненная классификация таких особенностей 
подразумевает наличие трех элементов: экономические, политические и 
географические особенности (отдельно могут определяться финансовые особенности 
состояния страны). В категорию экономических особенностей входят: динамика 
реального и номинального ВВП, инфляция, состояние платежного баланса и счета 
текущих операций, размер внешнего долга, объем золотовалютных резервов и др. 
Политические особенности определяются по показателям устойчивости официальных 
властей, социальными показателями (например, индекс Джини), наличию военных, 
религиозных конфликтов, степени соблюдения законодательства, уровню коррупции и 
др. Географические особенности являются заданными и учитывают наличие выхода к 
морю, расположению страны на пересечении основных логистических путей и др. 
Интегрированной формой выражения страновых особенностей, которые влияют на 
стоимость заемного капитала на глобальном рынке, можно считать Международный 
индекс страновых рисков от ThePRSGroup, используемый Фабио Комелли в работе, 
посвященной рынку суверенных облигаций на развивающихся рынках (Comelli, 2012). 
В нем учитываются все перечислены выше страновые особенности (всего 22 
переменные), взвешенные в соответствии с определенными весами и сведенные в три 
показателя: оценка экономических рисков (Economic Risk Rating), оценка финансового 
риска (Financial Risk Rating), оценка политического риска (Political Risk Rating) (The 
RPS Group, 2018). 

Большинство страновых особенностей (кроме объективно определенных, таких 
как географические) являются следствием проводимой социально-экономической 
политикой официальных властей. В случае доведения национальной системы 
хозяйствования до состояния кризиса, страновые особенности ухудшаются. Например, 
принятое решение о монетарном стимулировании экономики и установлении мягких 
бюджетных ограничений может стать причиной возрастающего инфляционного 
давления и последующего ухудшения иных параметров развития страны. 

Наднациональные или глобальные тенденции, которые оказывают свое 
влияние на стоимость заемных ресурсов страны, оценить сложнее, учитывая их 
количество и не до конца изученную причина-следственную связь с рядом 
экономических и финансовых параметров. В обобщенном виде глобальные тенденции 
определяются состоянием международного финансового рынка и настроениями его 
участников (Pablo Guerron-Quintana, 2013). В более конкретном виде выражением 
глобальных тенденций могут быть различные параметры. Например, наличие 
свободной ликвидности на развитых рынках или политика в области процентных 
ставок в США и ЕС. В работе экспертов Международного валютного фонда Балаша 
Ксонто и Ирины Иващенко 2013 года приводится соответствующий пример, 
показывающий влияние глобальных тенденций на рынок заемного капитала 
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развивающихся рынков: «В результате исключительно низкой доходности в 
промышленно развитых странах и избыточной ликвидности, на развивающихся 
рынках наблюдался значительный приток средств, что привело к снижению 
стоимости заимствований для этих стран» (Csonto, Ivaschenko, 2013). В этой же 
работе авторы используют интегрированные показатели для оценки глобальных 
тенденций: The Chicago Board Options Exchange Volatility Index, который отражает 
уровень неприятия инвесторами глобальных рисков и The U.S. Federal fundsrate в 
качестве оценки глобального состояния ликвидности.  

Более видимая взаимосвязь между страновыми особенностями и глобальными 
тенденциями с различными странами по размеру их экономик заключается в 
следующем: малые экономики в первую очередь подвержены влиянию со стороны 
глобальных тенденций, в то время как крупные экономики являются источниками 
этих тенденций, поэтому странновые особенности для них первичны. На этот факт 
обращает внимание в своей работе экономист Федерального резервного банка 
Филадельфии Пабло Жирон-Куантано, обращаясь к экономической ситуации в разных 
странах в период глобальных экономических потрясений. Он показывает, что после 
Азиатского кризиса 1998 года международные рынки стали более осторожными к 
инвестированию на развивающихся рынках, поэтому, например, некоторым странам 
пришлось большую премию к стоимости своего внешнего долга. Премия за риск была 
рассчитана Жирон-Куантано на основе индекса облигаций развивающихся рынков 
(EMBI) J.P. Morgan и выражалась в процентах годовых. В частности, в январе 1998 года 
в Бразилии EMBI составляло 5,82%, а трехмесячная ставка по обязательствам 
Казначейства ФРС США составляла 5,00%. Для Бразилии и Эквадора этот показатель 
находился примерно на том же уровне, что и для Мексики. Однако, по мере 
разрастания Азиатского кризиса в 1998 году EMBI для всех малых экономик резко 
вырос до пиковых значений, хотя эти страны были расположены далеко от Азиатского 
региона. Таким образом, уже к середине 1998 года EMBI Мексики, Бразилии и 
Эквадора преодолел планки в 9%, 14% и 19% годовых (PabloGuerron-Quintana, 2013). 
Это показательный пример того, как спрэды в странах с развивающейся экономикой 
зависят от глобальных тенденций. 

В тоже время, процентные ставки в крупных экономиках, таких как Япония и 
США, определяются их страновыми особенностями. Процентная ставка по долгам 
таких стран диктуется основными показателями их развития, такими как рост ВВП, 
уровень производительности, технологические изменения и т.д. Если вернуться к 
ситуации кризиса 1998 года в Азии, то на фоне резкого скачка спрэдов для Мексики, 
Бразилии и Эквадора, показатель EMBI для Канады, США, а также Турции, согласно 
данным Жирон-Куантано, оставался примерно на низком уровне в 5-7% (Pablo 
Guerron-Quintana, 2013). 

Вернемся к работе Балаша Ксонто и Ирины Иващенко, которая позволяет 
взглянуть на взаимосвязь глобальных тенденций, а также страновых особенностей, и 
размером экономик. Их эконометрические оценки показывают четкую взаимосвязь 
между рассматриваемыми факторами. Проведенный экспертами анализ имеет важное 
значение для наших рассуждений, так как позволяет ввести дополнительную 
диверсификацию малых экономик в условиях глобализации, которая уточнит наш 
подход к их классификации. 

Эксперты международного фонда приходят к выводу, который теоретически 
кажется очевидным: изменение страновых и глобальных факторов являются важными 
детерминантами стоимости заемных ресурсов для развивающихся рынков (Csonto, 
Ivaschenko, 2013). (При этом в качестве стоимости заемных ресурсов Ксонто и 
Иващенко используют показателей спреда по суверенным бондам, который отражает 
разницу между доходностью займа по облигациям, эмитированного страной с 
формирующимся рынком и доходностью долговой ценной бумаги Казначейства США 
сопоставимого срока погашения (Comelli, 2012). Этот показатель стоимости по 
содержанию практически идентичен с предложенной нами основой разделения 
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экономик на малые и крупные – разнице между процентной ставкой по внешним 
государственным долгам страны и значениями двух основных процентных ставок на 
международном рынке: LIBOR и процентная ставка по трехмесячным облигациям, 
выпущенных Казначейством США). Это подтверждается теоретическими выкладками, 
согласно которым теория ценообразования подразумевает, что цены должны включать 
всю имеющуюся информацию на рынке. При этом разница в степени влияния 
страновых и глобальных факторов, согласно исследованию Ксонто и Иващенко, 
заключается в том, что глобальные факторы определяют спрэды в краткосрочной 
перспективе (Csonto, Ivaschenko, 2013). Другими словами, поскольку из-за 
специфических особенностей различных стран результаты макроэкономической 
политики и структурных реформ в них проявляются с течением времени, то 
глобальные факторы будут оказывать первичное воздействие на стоимость заемного 
капитала, в то время как страновые факторы только с течением времени. Ксонто и 
Иващенко подтверждают этот тезис при помощи анализа ситуации на глобальном 
рынке во второй половине 2012 года – начале 2013 года, когда на всех развивающихся 
рынках наблюдалось значительное сокращение спредов по облигациям из-за смены 
политики ЦБЕ и ФРС США (Csonto, Ivaschenko, 2013). 

Однако более ценным для нашего исследования является второй вывод, 
полученный международными экспертами. Согласно их расчетам, которые были 
направлены на изучение чувствительности спрэдов к влиянию глобальных факторов в 
зависимости от страновых особеностей, страны с более стабильным 
макроэкономическим основанием – устойчивой экономикой, как правило, имеют 
более низкую чувствительность к наднациональным изменениям (Csonto, Ivaschenko, 
2013). Другими словами, несмотря на то, что в краткосрочной перспективе наибольшее 
влияние на спрэды оказывают глобальные факторы, в случае наличия устойчивой 
макроэкономической ситуации в стране, такое влияние будет наименьшим. Этот вывод 
имеет важное значение с точки зрения разработки социально-экономической 
политики, поскольку он подчеркивает важность принятия эффективных решений, 
предполагая, что предсказуемость по устойчивости действительно обеспечивает 
некоторую подушку безопасности для страны в случае внезапных сдвигов, в том числе 
дизруптивных глобальных процессов. 

Выявленное наличие различной степени чувствительности отдельных малых 
экономик на глобальные процессы позволяет нам ввести дополнительную 
классификацию. Малые экономики могут быть разделены на развитые (developed) и 
развивающиеся (developing), что уточняет наш анализ и в последующем дает 
возможность более точно формировать выборку стран для анализа их национальных 
стратегий устойчивого экономического развития. Фактически такое дополнительное 
разделение малых экономик позволяет избежать ситуации, когда в одной группе 
может оказаться на первый взгляд достаточно разные страны и страны третьего мира. 

Впервые такое разделение – на развитые и развивающиеся страны – было 
предложена еще в 1980 годах для всех стран экономистом Всемирного банка Антуаном 
Ван Агмаэлем. По его мнению, страна считается развивающейся, если оно находится 
на ранних этапах своего экономического развития, характеризующихся более низким 
доходом на душу населения и меньшей ожидаемой продолжительностью жизни по 
сравнению с развитыми странами (Antoinevan Agtmael, 2016). Несмотря на эту 
классификацию, нет единого мнения о том, где конкретно проходит граница между 
развивающимися и развитым странами. В среднем, в развивающихся странах доход на 
душу и ожидаемая продолжительность жизни населения составляет примерно пятую 
часть от аналогичных показателей развитых стран (World Bank Development Report, 
2000-2001). Однако этот показатель не является константой, а всего лишь следствие 
фиксации момента на основе статистических данных. Поэтому в различных 
классификациях можно найти одни и те же страны в разных группах. Например, 
список развивающихся стран отличается в докладах МВФ и The Emerging Market Global 
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Players (EMPG, 2017) от аналогичного списка британского журнала The Economist и 
рейтингового агентства S&P. 

Мы же обратимся к более точным показателям экономического развития, 
которые позволяют провести четкую черту между развивающимися и развитыми 
странами, входящими в группу малых (открытых) экономик. Для этого воспользуемся 
подходом, основанном на анализе бизнес-циклов, предлагаемого различными 
исследователями в области изучения причин экономических флуктуаций на рынках 
различных стран.  

Одним из таких подходов воспользовался уже упомянутый выше Жирон-
Куантано. В основе его расчетов лежит два показателя. Первый – стандартное 
отклонение (волатильность) ВВП в различных странах. Данный показатель 
выражается в процентах и показывает насколько переменная колеблется отклоняется 
от ее среднего значения. Второй показатель – корреляция между объемом выпуска и 
процентными ставками в стране. Корреляция принимает значения от -1 до 1, при этом 
положительные значения означают, что две переменные (выпуск и процентные 
ставки) движутся в одном направлении с течением времени; в то же время, 
отрицательные знания показывают расхождения показателях (Pablo Guerron-Quintana, 
2013). 

Если обратиться к классическим характеристика развивающихся экономик по 
версии Антуана Ван Агмаэля, то становится очевидным, что показатель волатильности 
ВВП в странах, которые находятся на начальных этапах своего развития, выше, чем в 
развитых экономиках. Это происходит за счет несовершенной структуры 
экономического системы и часто неэффективного государственного управления. При 
этом волатильность валового продукта для развитых малых экономик часто 
приближено к значениям аналогичного показателя для развитых экономик, таких как 
США, Германия или Япония. 

Жирон-Куантано также обратил внимание на динамику потребления в 
развитых малых экономиках, которое чаще всего в момент кризисных явлений 
сокращается медленнее, чем выпуск продукции. Согласно его интерпретации данного 
явления, такое «сглаживание» происходит за счет того, что в развитых странах 
граждане имеют доступ к финансовому рынку и в сложные времена может 
компенсировать потери в доходах за счет кредитных ресурсов, сохранив свой прежний 
уровень потребления. Также в таких странах более высокие доходы, что становится 
причиной больших сбережений, способных выступать в качестве страховочного 
механизма для граждан в случае кризиса. В противоположность этому, в 
развивающихся малых экономиках волатильность потребления выше, чем 
волатильность выпуска продукции. Жирон-Куантано приводит пример, в котором 
волатильность потребления в Мексике в 1,21 раза выше флуктуаций объемов выпуска, 
в тоже время этот показатель для Канады составляет около 0,74 для Канады 
(PabloGuerron-Quintana, 2013). 

Второй отличительной особенностью развитых и развивающихся малых 
экономик является характер поведения процентных ставок. На развитых рынках 
процентные ставки процикличны: в период экономического роста и увеличения 
экономической активности в стране процентные ставки идут вверх. Противоположная 
динамика характерна для развивающихся рынков. 

Изучение малых экономик и отличительных особенностей стран, входящих в 
эту группу, может привести к формированию еще целого ряда характеристик, которые 
могут стать основой для деления их на развитые и развивающиеся. Пол Кругман и 
Морис Обстфельд в книге «Международная экономика: теория и практика» 
подчеркивают, что в дополнение к рассмотренным выше характеристикам 
развивающиеся страны, как правило, имеют более высокую инфляцию и слабо 
развитые финансовые институты, а обменный курс их национальных валют в 
значительной степени зависят от ручного управления; также их экономики часто 
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являются сырьевыми, а в их структуре преобладает сельское хозяйство (Krugman, 
Obstfeld, 2013). 

При всех положительных сторонах предложенной методики классификации 
стран на малые и крупные экономики (а также разделения выбранных стран на 
развитые и развивающиеся), она также содержит ряд ограничений, которые не 
позволяют произвести глобальную классификацию по всем странам мира.  

Сначала стоит отметить недостаток объемов данных по ставкам внешней 
задолженности стран для исчисления соответствующей премии за размер экономики. 
Ряд международных организаций используют собственные источники получения 
информации, однако единой базы данных по всем странам на сегодняшний день нет. 

Дополнительной сложностью является то, что не все страны являются 
участниками международного рынка заемного капитала. Ряд стран участвуют в 
программах экономической поддержки от Международного валютного фонда, 
Всемирного банка и других международных или региональных организаций-
кредиторов, но их ставки по выданным займам являются льготированными и не 
отражают зависимость процентных ставок от размера экономики в полной мере. 

Эти ограничения приводят к тому, что данная методика не может пройти 
проверку на фактор простоты расчета. Однако, как отмечалось ранее, выбор методики 
зависит от конкретных целей исследования (Ярошевич, 2016). В нашем случае мы 
считаем, что, во-первых, предложенная методика, несмотря на перечисленные 
недостатки, связанные со сложностью расчетов, устраняет значительное количество 
неточностей, используемых сегодня классификаций экономик на малые и крупные; во-
вторых, полностью соответствует целям исследованиям, которые направленны на 
выявление особенностей малых экономик в современном глобализированном мире 
для оценки их социально-экономической политики адаптации к изменившимся 
условиям хозяйствования. 
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The basic analytical framework that is employed in the recent literature shares the 

standard features of endogenous growth models, and is extended to account for cultural 
heritage: a stylized endogenous growth model accounting for cultural capital. In those growth 
models, cultural heritage is treated as an additional form of ―capital‖ in the economy, and is 
allowed to play a valuable economic role (say for tourism) in addition to its cultural value. 
Such two-sided role is best interpreted as cultural heritage having an economic value 
reflected in the community‘s conventional resource constraint, and a cultural value reflected 
in the social welfare function. In fact, what makes cultural heritage different from other 
forms of capital that might have an impact on individuals‘ wellbeing is that cultural capital is 
shared by a large number of individuals and provides them with a sense of identity and 
connection to the past. 

Since the distinguishing feature of heritage relative to ordinary physical capital is that it 
directly influences society‘s welfare, irrespective of its contribution to economic growth, the 
intertemporal social welfare optimization process – by which the current generation makes 
conservation decisions that will also have an impact on future generations‘ wellbeing – must 
take into account the fact that any increase in cultural heritage also brings a direct gain in the 
welfare function. The crucial policy question, then, is whether a market mechanism for the 
allocation of resources to investment in conventional capital versus cultural capital is able to 
attain the optimal cultural heritage accumulation/preservation path spontaneously. The 
generally negative answer to this question turns out to depend on the collective good 
characteristics of heritage and on the property rights regime it is subject to. A similar 
argument holds if cultural heritage is in few private hands: private owners tend to ignore the 
social spillovers of their investment in cultural heritage preservation, leading to a sub-
optimal level of investment and justifying government intervention [1, p. 5-7]. 

It is interesting to note that the vast business fixed investment literature has in fact 
shown that tax incentives are important components of the net return to investment, and that 
the long-term responses of capital accumulation can be large. However, that literature also 
points to the fact that tax incentives can cause inter-asset distortions, that they might not 
work due to investors‘ financing constraints or that they might simply be reflected in higher 
interest rates or higher prices of capital goods when the supply of the latter is fixed or highly 
inelastic in the short run. Moreover, their effectiveness depends on whether incentives are 
permanent or temporary in nature, and on whether investors are uncertain about their 
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duration. 
One potential source of inefficiently low investment in cultural heritage conservation 

arises from the failure of private heritage owners to account for the welfare benefits of 
heritage accruing to society at large, meaning that tax policy should aim at bridging the gap 
between the private and social rate of return. To make things worse, that gap might even be 
widened by the distortions generated by taxation itself: improvement or maintenance works 
might inflate the property value and therefore raise the owner‘s tax burden (in terms of estate 
tax or capital gains tax), further discouraging private owners‘ investment. In the presence of 
decreasing marginal returns from cultural heritage and a fixed interest rate, taxation of the 
returns from cultural capital lowers the optimal investment in heritage conservation and 
development. The higher the tax rate, the lower the profitability of investment in cultural 
heritage, making the private market outcome even further away from the social optimum. 

In order to conclude whether a tax credit program is welfare enhancing, the key 
question to address is therefore whether the lower price of investment actually stimulates it 
so much as to compensate for its costs, or it simply crowds out private efforts, in the sense of 
leading to little or no overall increase in private investment. In particular, the tax incentive 
achieves the so-called treasury efficiency if the absolute value of the price elasticity of 
investment is greater than one, meaning that the cost of the investment borne by the resource 
owner increases as a result of the tax credit. Whether this is the case or not is in the end an 
empirical issue. 

In general, fiscal incentives for protection, care and maintenance of cultural heritage 
constitute a middle path between the two extreme arrangements of either empowering 
national governments or other public authorities to fulfill those needs coercively, or leaving it 
to private owners to take responsibility for conservation. It is increasingly clear to 
policymakers that neither of these two extreme options is fully satisfactory: on the one hand, 
the size and richness of historical heritage in many countries makes it particularly difficult for 
governments in periods of fiscal retrenchment to directly provide for cultural heritage 
preservation; on the other hand, the public nature of cultural heritage calls for indirect 
support from the wider community. In addition. For some owners the costs imposed by 
regulatory controls or simply by the physical tasks of restoration and repair are excessively 
burdensome in relation to the individual benefits the heritage bestows on them. In these 
circumstances – where in effect the benefits of preservation are substantially public rather 
than private – it is appropriate that public assistance should be provided if the size of the 
public benefit warrants it. 

The indirect public support of private investment in cultural heritage is well grounded 
in the developed world. In Europe, the first formal guidelines for governments to provide tax 
relief to encourage protection of cultural heritage emerged with the Council of Europe 
Resolution (1966), and were later reinforced at the Congress on European Architectural 
Heritage (1975): the ensuing Amsterdam Declaration included a further description of 
financial measures officially included in Resolution (1976) concerning the adaptation of laws 
and regulations to the requirements. Finally, the need to implement financial support for 
conservation was made a requirement of signatory countries to the Convention for the 
Protection of the Architectural Heritage (1985). Guidelines on financial support measures for 
the conservation of the architectural heritage were summarized in Recommendation (1991) 
[2, s. 50-54]. 

As argued above, the tax structure can have important consequences on the extent to 
which owners of resources of cultural value find it profitable to invest in maintenance and 
restoration. Reduced value-added tax (VAT) rates on construction and repair works on 
historic buildings, monuments and sites, the possibility for income taxpayers to offset 
conservation expenses against their income tax liabilities, as well as favorable treatment for 
inheritance, wealth and capital gains taxes, can have a non-negligible impact on private 
owners‘ investment strategies. 

Beneficiaries of fiscal incentives can include households, firms, nonprofit private 
organizations and foundations. Fiscal incentives favoring owners‘ investment come in 
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different forms, depending on their degree of: generality, in terms of eligibility criteria to 
qualify for help; flexibility, meaning that they can either be mechanically determined by the 
tax code or be distinctly discussed and arranged depending on the conservation activity to be 
partly funded with public money; conditionality, in the sense that the tax relief can be 
granted only under particular circumstances. As far as income tax is concerned, there are two 
forms of incentives: tax deductions, where the owner may deduct specified expenditures on 
conservation or restoration from income, reducing effective taxable income; tax credits, 
where the owner may deduct a fixed percentage of those expenditures from income tax 
payable. In tax deductions, the benefit received by the owner for heritage conservation 
activity is a direct result of his marginal income tax rate, while, for a tax credit, it is in the 
same percentage irrespective of income. Most European countries employ an income tax 
cost-deduction system. The typical arrangement refers to built heritage and relies on a list or 
classification of buildings that have an historic or cultural interest, whose owners can claim, 
under certain conditions, the deduction of costs for maintenance, restoration and repair, 
while improvement works are usually not eligible. In most countries, expenditures are 
deductible up to a limit, and depending on whether the building is owner-occupied or rented, 
and is open or not to the public [3, p. 43-52]. 

Some countries instead employ the tax credit system. In Spain, owners of historic 
buildings are allowed a 15 per cent tax credit of any expenditure incurred on conservation, 
repair and restoration works, provided that the building is open to the public and the sum 
incurred has not already been deducted from property income for tax purposes. In Italy, 
owners of protected buildings have a 19 per cent tax credit for certified necessary 
expenditures on repair and maintenance. As for property taxes, they are typically levied on a 
recurrent basis at the local level either on the market value, or the cadastral value of a 
property. Various forms of temporary or permanent tax relief for historical properties are 
aimed at alleviating the high tax burden increases that can be a result of heritage 
conservation, where conservation work leads to an improvement in the value of property and 
so may cause an increase in taxation. In countries where market value is used as the property 
tax base and is assessed frequently, property taxes might represent a serious disincentive to 
conservation work on heritage structures. In most European countries – including Denmark, 
Germany, Italy, Spain and the UK – historical properties are either exempt altogether or very 
lightly burdened by local property taxes, irrespective of investment in conservation. 

As for the VAT, a reduced rate or exemption on the sale of goods and services is widely 
believed to provide a spur to the upkeep of heritage properties. Within Europe, though, there 
are very few examples of VAT relief. In fact, the opportunity to reduce VAT rates specifically 
for cultural heritage is limited by the tax harmonization policy of the European Union, 
though some countries apply lower rates of VAT to protected buildings used as homes. 
However, it is rare for VAT relief to be given directly to architectural heritage property. 
Several countries (including Belgium, France, Ireland and Italy) apply lower VAT rates on 
dwelling renovation and repair works, but those rates tend to apply also to new 
constructions. On the other hand, Spain and the UK represent exceptions. In Spain, works to 
historic buildings are charged at a lower VAT rate of 7 per cent, while the UK grants full VAT 
exemptions to alterations and improvements to charitably owned historic buildings [4, p. 13-
31]. 

In principle, charitable giving might play an important role in the conservation of 
cultural heritage. As alternative sources of funding to market revenues and direct public 
support, private donors might have more freedom from bureaucratic preservation criteria 
and management mechanisms, and be able to exercise their influence both during the 
‗preservation‘ phase and, more crucially, during the earlier saving phase. In fact, 
philanthropic engagement in the support of heritage is widely encouraged across the globe by 
means of explicit tax incentive schemes. In most instances, tax incentives for private giving 
from private individuals or firms to non-governmental organizations – heritage trusts, non-
profit museums, foundations, associations and limited liability companies – or public bodies 
belong to either of the following two general types. In the first type, a donor has a tax relief 
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whose size can depend on a mix of donor/recipient characteristics, including the nature of 
the donor and the beneficiary, the time series structure of donor commitment and the 
material way by which the donation takes place. 

Typically, charitable giving to non-profit organizations for conservation of cultural 
heritage – be it in the form of money or of heritage items – qualifies for tax relief for the 
donor. In countries where nonprofit museums, archives and galleries play a central role in 
conveying cultural heritage to the public – whether they display moveable heritage items 
such a paintings, sculptures, manuscripts and artifacts, or are built around particular 
heritage buildings or sites – charitable contributions to those non-profit institutions are 
deductible under the income tax rules for individuals and corporations, leading in turn 
donation-dependent museums to exert substantial fund-raising effort – and devoting a great 
deal of resources – to attract donors.  

Moreover, in common law countries donations of preservation or conservation 
easements to non-profit organizations or public bodies can qualify for tax relief in some 
circumstances. Preservation easement donations – or restrictive covenants – can be 
assimilated to charitable giving and allow a sometimes considerable abatement of the 
assessed value of the historic property if owners renounce certain rights on the property, such 
as alteration, demolition, subdivision or development for economic activity, and grant public 
access to the site or property, while maintaining private ownership. In fact, the property 
owner only transfers the specific set of rights represented by the easement to the easement 
holding private or public organization. In some instances, the easement agreement obliges 
the owner to maintain or rehabilitate the property according to the terms of the agreement, 
or to contribute an easement endowment. While some easements are for a limited number of 
years, most preservation easements perpetually bind future owners to their provisions.  

In Europe, formal guidelines and recommendations for governments to provide tax 
incentives to encourage donations from private individuals and firms for the protection of 
cultural heritage emerged with the Council of Europe Recommendation (1991). The 
Recommendation stressed in particular the need to elaborate an appropriate new legal 
framework for the establishment of specific foundations for the conservation of cultural 
heritage and the associations of diverse partners, and to design an adequate system of tax 
incentives to promote sponsorship. In most EU countries, charitable giving for the 
preservation of heritage – whether in the form of personal donations or commercial 
sponsorship – is supported by a variety of tax measures, with some incentive schemes 
specifically requiring that donations be directed to specialist organizations – trusts, 
foundations, associations – for heritage conservation. In particular, gifts of enduring 
property (by bequest or inheritance) can be free of tax if directed to non-governmental non-
profit charities acquiring those properties and managing them in the public interest – i.e. a 
sort of private institutional ownership with the provision of inalienability – such as the UK 
National Trust and the National Trust for Scotland. In Ireland, relief is available both as an 
income-tax-based incentive for money donations to eligible charities, and in the form of a tax 
credit equivalent to the value of the heritage items donated to a limited number of approved 
bodies, which may subsequently be set against past, current or future income tax, corporation 
tax, capital gains tax, gift tax and inheritance tax. The second form of indirect public aid to 
stimulate donations to heritage conservation is a mechanism of matching grants to 
beneficiaries of private giving, where the transfer is related to the volume of donations. The 
suggestion of conditioning public transfers to prior collection of private funds was in fact 
explicitly envisaged in the 1991 Council of Europe Recommendation, and has long existed in 
the UK charitable giving legislation through the Gift Aid and Payroll Giving mechanisms [5]. 

In the light of the growing recognition of the importance of cultural heritage 
preservation, and given that a large fraction of it is in private hands, the issue of the 
desirability and effectiveness of indirect public support through tax incentives is clearly a 
crucial one. However, the mounting skepticism towards the ability of tax incentives to 
stimulate private giving to cultural heritage conservation has recently shifted the attention of 
academics and policymakers to the design of tax incentive schemes explicitly directed at 
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private owners of cultural heritage.  
As for the benefits, while the direct ones include the conservation, restoration and 

rehabilitation of heritage, the indirect benefits might in fact be tangible in the short run, 
including employment, tax revenues gained through conservation work, tourism, 
improvement of facilities and enhancement of the environment to the benefit of society as a 
whole. On the other hand, since raising revenues to fund the tax credit is likely to generate 
distortions elsewhere, the excess burden generated in other sectors of the economy should be 
weighed against the welfare improvement from increased investment [6, p. 129-132]. 

In terms of actual policy targeting, a properly designed tax incentive scheme should 
promote the heritage conservation projects with the largest gap between the social and 
private return; however, private owners will tend instead to use the tax incentive to fund the 
investments with the highest private rates of return. On the other hand, while in principle 
public decision-makers should target the investment projects with the highest social spillover 
gap, asymmetric information and opportunistic behavior might make selective tax incentive 
mechanisms work less well than general ones embedded in the tax code. Based on the belief 
that too much cannot be expected of the private sector without some form of incentive, this 
method are increasingly viewed as a privileged way of encouraging private responsibility in 
restoration, preservation and promotion of cultural heritage for the current and future 
generations. 
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СЕКТОРА И БИЗНЕСА 
 
Аннотация: В статье рассматриваются теоретико-методологические основы налоговых 
механизмов воздействия на индивидуальных акторов и бизнес-структуры с целью 
стимулирования активности в сфере сохранения и восстановления объектов, обладающих 
историко-культурной ценностью. Исследуются процессы институционализации этих налоговых 
стимулов на общеевропейском уровне и на уровне отдельных стран Европейского Союза. 
Обосновывается экономическая целесообразность подобного стимулирования, анализируются 
возможные сценарии и наиболее действенные формы. 
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Аннотация: Устойчивое социально-экономическое развитие Республики Беларусь как 
современного европейского государства невозможно без существенной активизации 
инвестиционных процессов, направленных на коренную модернизацию национального 
производственного потенциала с целью повышения его макроконкурентоспособности. 
Ограниченность внутренних источников формирования капитала определяет необходимость 
привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ), которые пока не играют значимой роли 
в национальной экономике. Для того, чтобы с одной стороны ускорить и увеличить потоки 
ПИИ в страну, а с другой – направить их именно в те отрасли и регионы, где они нужны в 
наибольшей степени, требуется как дальнейшая нормализация макроэкономической политики 
в целом, так и более «детальное» отношение к иностранному капиталу со стороны 
отечественного бизнеса, в первую очередь малого и среднего, а также государственных органов, 
занимающихся инвестиционной проблематикой. 
 
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции (ПИИ), 
макроконкурентоспособность, постсоциалистическая трансформация. 
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Устойчивое социально-экономическое развитие Республики Беларусь как 
современного европейского государства невозможно без существенной активизации 
инвестиционных процессов, направленных на коренную модернизацию 
национального производственного потенциала с целью повышения его 
макроконкурентоспособности. Несмотря на то, что с середины 1990-х гг. динамика 
капиталовложений в стране была в среднем довольно высокой, в последние годы она 
существенно ухудшилась, что неизбежно подталкивает к поиску новых источников и 
методов инвестирования. В данной связи все большее внимание уделяется прямым 
иностранным инвестициям как наиболее емким и технологически прогрессивным.  

 
Теоретическое обоснование роли прямых иностранных инвестиций в 

процессе постсоциалистической трансформации 
 

В отечественной и зарубежной экономической литературе при обсуждении 
ПИИ как фактора постсоциалистических преобразований, как правило, выделяются 
три основных тезиса. Во-первых, ПИИ необходимы из-за отсутствия или 
недостаточности внутренних инвестиционных ресурсов. Действительно, 
трансформация в Восточной Европе, в особенности на своей начальной стадии, 
сопровождалась резким сокращением основного источника последних – сбережений 
населения и прибыли предприятий [см. рис. 1]. Как правило, это объяснялось их 
вынужденным характером в социалистическую эпоху из-за повсеместного товарного 
дефицита, и их снижение вслед за либерализацией цен в гиперинфляционный период 
первой половины 1990-х считалось естественным [11; 17].  
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Рис. 1. Динамика уровня сбережений в отдельных постсоциалистических странах в начале 

трансформации, % ВВП 

 
Источник: [11]. 
Примечание: данные по Венгрии и Польше за 1991 год – фактически за 1990 год. 

 

Второй аргумент в пользу прямых иностранных инвестиций связан с их 
технологическими и управленческими эффектами, особенно необходимыми для 
адаптации госпредприятий с их устаревшим оборудованием и руководством советского 
типа к условиям рынка [17:66; 19:131]. По мнению белорусской исследовательницы 
ПИИ Е. Петрушкевич, по мере поступления иностранного капитала «национальные 
компании стараются имитировать технологические и организационные инновации, … 
чтобы не оказаться вытесненными с рынка», а это, в свою очередь, обуславливает «не 
только международный трансфер технологий, но и их диффузии[ю]» [5:68]. Очевидно, 
нефинансовые составляющие ПИИ во многих случаях могут быть более важными, чем 
финансовые, но при отсутствии соответствующей стратегии на национальном уровне 
они же могут иметь негативные воздействие на занятость, социальную сферу, 
безопасность и т.д., что в отечественных академических кругах практически не 
обсуждается. Схожим образом, недостаточно изучен и эффект так называемого 
«круговорота инвестиций», связанный с использованием оффшорных юрисдикций 
отечественными предпринимателями для минимизации налоговой нагрузки и 
различного рода рисков при реинвестиции своих прибылей в национальную 
экономику [7].  

Наконец, третий тезис в отношении ПИИ лежит в плоскости продвижения идей 
экономической либерализации и глобализации в целом [13:114; 17: 96-97; 18: 20]. В 
частности, утверждается, что в современных условиях искусственные барьеры для 
иностранного капитала неизбежно снижают международную конкурентоспособность 
национального производства, и в целом тормозят социально-экономическое развитие. 
Как следствие, государственная политика в отношении ПИИ должна быть направлена 
на создание наиболее благоприятных для них условий с регулированием в интересах 
стран-получателей.  
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Динамика прямых иностранных инвестиций в бывших соцстранах 

К 2017 г. бывшие социалистические страны из Восточной Европы и 
Центральной Азии накопили 1.35 триллиона долл. США прямых иностранных 
инвестиций, ровно половина из которых приходится на бывшие республики СССР (за 
исключением новых балтийских государств), главным образом Россию (28%) и 
Казахстан (10%). У бывших югославских республик соответствующая доля значительно 
меньше – всего 6.5%, тогда как у стран Вышеградской группы (Венгрии, Польши, 
Словакии и Чехии) она составляет чуть более 30%. При этом на старте преобразований 
она составляла свыше 90%, в середине 1990-х – почти две трети, и даже в начале 
нового тысячелетия превышала половину от всех накопленных ПИИ в регионе, 
стабилизировавшись на уровне одной трети в период мирового финансового кризиса 
2008 г. (см. табл. 1). 

 
Табл. 1. Накопленные прямые иностранные инвестиции в бывших социалистических странах, 

млн. долл. США, 1991-2016 гг. 
Страна 1991 1995 2000 2005 2010 2015 2016 Доля в 

регионе 
Азербайджан - 330 1,791 11,930 7,648 22,229 26,683 1.97 
Албания - 211 247 1,020 3,255 4,331 4,987 0.37 
Армения - 66 513 1,383 4,405 4,336 4,633 0.34 
Беларусь - 50 1,306 2,383 9,904 17,972 18,970 1.40 
Болгария 168 445 2,704 13,869 44,970 42,908 42,165 3.12 
Босния и Герцеговина - - 450 2,302 6,709 6,792 6,848 0.51 
Венгрия 2,107 11,304 22,870 61,110 90,845 84,460 77,721 5.75 
Грузия - 32 762 2,374 8,350 12,854 14,109 1.04 
Казахстан - 2,895 10,078 25,607 82,648 120,187 129,773 9.60 
Кыргызстан - 144 432 627 1,698 4,638 5,102 0.38 
Латвия - 615 1,691 4,906 10,935 14,746 14,253 1.05 
Литва - 352 2,334 8,211 13,403 14,694 13,773 1.02 
Македония - 87 540 2,087 4,351 4,790 5,016 0.37 
Молдова - 97 449 1,020 2,964 3,466 3,581 0.26 
Польша 425 7,843 33,477 86,345 187,602 182,528 185,903 13.75 
Россия - 5,601 29,738 178,635 464,228 262,748 379,035 28.04 
Румыния 44 821 6,953 25,383 68,093 70,148 71,804 5.31 
Сербия - - - - 22,299 29,042 30,345 2.24 
Словакия - 1,297 6,970 29,595 50,328 43,688 41,615 3.08 
Словения - 1,808 2,389 7,056 10,667 12,590 12,731 0.94 
Таджикистан - 40 136 18 1,165 2,040 2,399 0.18 
Туркменистан - 415 949 2,393 13,442 31,719 36,241 2.68 
Узбекистан - 106 698 1,297 5,366 8,890 8,957 0.66 
Украина - 897 3,875 17,209 52,872 47,049 48,385 3.58 
Хорватия - 496 2,664 13,332 31,517 25,951 27,645 2.05 
Черногория - - - - 4,231 4,570 4,663 0.34 
Чехия - 7,350 21,644 60,662 128,504 116,628 115,204 8.52 
Эстония - 674 2,645 11,192 15,551 19,011 19,193 1.42 
ВСЕГО 2,745 43,978 158,305 571,947 1,347,952 1,215,005 1,351,731 100 
  Бывшие республики 
  СССР (15) - 12,402 57,937 271,272 698,931 591,370 730,103 54.0 
  Бывшие республики 
  СССР (12) - 10,674 50,727 244,876 654,690 538,128 677,868 50.1 
  Бывшие югославские 
  республики - 2,391 6,043 24,776 79,774 83,735 87,247 6.5 
  Вышеградская 
  группа 2,532 27,794 84,960 237,713 457,280 427,304 420,442 31.1 
   Доля в регионе, % 92.3 63.2 53.7 41.6 33.9 35.2 31.1  

Источник: [12]. 

 

Несмотря на то, что основной объем накопленных ПИИ среди бывших соцстран 
приходится на Россию, Польшу и Казахстан – довольно крупные государства как в 
географическом, так и демографическом плане, в пересчете на душу населения в 
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первой десятке – в основном страны с малой открытой экономикой – члены 
Европейского Союза, а также две из Центральной Азии с богатыми углеводородными 
ресурсами (Казахстан и Туркменистан). У России же, несмотря на максимальный 
объем и долю накопленных к 2017 году ПИИ в регионе, их удельное значение 
оказалось ниже среднего по региону (3310 долл. США) на одну пятую, тогда как у 
Украины этот показатель составил менее одной трети – почти в два раза ниже, чем у 
Беларуси (см. рис. 2). В целом же наиболее высокие показатели удельных накопленных 
ПИИ в рассматриваемый период были характерны для балтийских республик бывшего 
СССР (7072 долл. США), стран Вышеградской группы (6529 долл. США), и бывших 
югославских республик (4022 долл. США), тогда как для новых независимых 
государств из бывшего СССР за исключением балтийских соответствующий средний 
показатель составил всего 2364 долл. США, или почти на треть ниже среднего по 
региону. 

 
Рис. 2. Накопленные ПИИ в бывших соцстранах на душу населения в 2016 г., долл. США  

 
Источник: [12]. 

 
Прямые иностранные инвестиции в Республике Беларусь 
 
В силу ряда причин, связанных, прежде всего, с политэкономическими 

особенностями белорусской модели трансформации, иностранный капитал не играет 
значимой роли в национальной экономике.1 Так, в последнее десятилетие его доля в 
                                                 
1 При анализе прямых иностранных инвестиций в Беларуси в первую очередь необходимо обратить 
внимание на несопоставимость данных национальной статистики, в особенности в сборниках 
Национального статистического комитета Республики Беларусь, и международных организаций, в 
особенности ЮНКТАД. Так как последние были использованы при анализе региональных тенденций, 
вполне обоснованным представляется и их использование в случае Беларуси в том, что касается ключевых 
параметров ПИИ (накопленных объемов, текущих поступлений). При оценке же более специфических 
параметров отсутствие соответствующих данных ЮНКТАД делает использование национальной 
статистики безальтернативным. 
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общем объеме инвестиций в основной капитал составляла в среднем 5.5%, а в более 
ранний период, особенно в 1990-е гг., она была еще ниже. Тем не менее, нельзя не 
отметить устойчивый рост этого показателя c 2010 г., который может быть обусловлен 
как относительным повышением инвестиционной привлекательности белорусской 
экономики, так и ужесточением денежно-кредитной политики с конца 2011 года, 
негативно отразившейся на склонности к сбережениям как традиционно одному из 
основных источников капиталовложений в стране [8]. Так, доля валового сбережения в 
валовом внутреннем продукте Беларуси снизилась с 31.9% в 2011 г. до 25.7% в 2016 г., и 
по итогам 2017 г. может быть еще ниже, учитывая продолжающееся сокращение 
реальных денежных доходов населения, сложное финансовое положение большинства 
предприятий, а также существенное снижение процентных ставок по вновь 
привлекаемым депозитам в банковской системе [1: 20]. Как результат, средняя доля 
иностранных источников в общем объеме капиталовложений возросла с 2012 по 
2016 гг. до 7.3% - на три четверти выше, чем средний показатель двух предшествующих 
десятилетий (4.15% с 1992 по 2011 гг.). 

 
Рис. 3. Доля иностранных источников в инвестициях в основной капитал в Республике 

Беларусь, 1992-2016 гг., % 

 
 
Источники: [1: 32; 2: 22]. 

 

Принимая во внимание общее замедление инвестиционной активности в 
национальной экономике (почти на 40% с 2011 по 2016 гг. в сопоставимых ценах по 
официальным статданным), тенденция к росту относительной значимости 
иностранных инвестиций может иметь необратимый характер, что, безусловно, 
должно способствовать более интенсивной модернизации как основных средств 
реального сектора, в особенности государственного, так и его технологических и 
управленческих составляющих. Такая позиция не только разделяется многими 
отечественными экономистами, но и все чаще публикуется в официальных изданиях:   
«В связи с дефицитом внутренних источников финансирования, наращивание 
иностранных инвестиций может рассматриваться как один из важнейших факторов 
для ускоренного развития экономики… Привлечение стратегических инвесторов… 
способно выступить важным инструментом повышения эффективности использования 
государственной собственности, особенно для компаний с высоким уровнем 
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задолженности, а также в отраслях, где маркетинг и рыночное позиционирование 
играет важную роль» [3: 23-24]. 

О значительном потенциале в деле привлечения ПИИ в Беларусь можно судить 
и по сравнительным данным. Так, например, объем накопленных ПИИ на душу 
населения в 2016 году был не только значительно (более чем на 40%) ниже 
соответствующего среднего показателя по всем бывшим соцстранам, но и почти на 
одну пятую ниже среднего по бывшим республикам СССР (за исключением 
балтийских) (см. рис. 2). Таким образом, несмотря на более чем 15-кратное увеличение 
удельных накопленных ПИИ с начала нового тысячелетия, в соответствующем 
рейтинге за 2016 год Беларусь по-прежнему занимает всего лишь 20-е место из 28 
рассматриваемых стран, хотя по объему и доле накопленных ПИИ в регионе в 2016 г. у 
нее было 15-е место (в 2000 г. – 16-е) (см. табл. 1).  

При оценке национального инвестиционного потенциала важно обратить 
внимание и на такой показатель, как доходность ПИИ, который, по мнению некоторых 
исследователей, является «самым привлекательным фактором, активизирующим (или 
тормозящим) процессы международного прямого инвестирования» [5: 67]. Используя 
данные Национального банка Республики Беларусь, Елена Петрушкевич пришла к 
выводу о том, что в 2000-2013 гг. в Беларуси доходность от ПИИ постоянно 
повышалась, достигнув 14.2%, и даже после снижения до 8.4% в 2016 г. она остается 
значительно выше среднемировой, которая в 2016 году оценивалась на уровне 5.5-6% 
[5:67]. 

 
Рис. 4. Динамика поступлений ПИИ в Республику Беларусь, 1991-2016 гг. 

 
Источник: [12]. 
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экономике, особенно если учесть ее стратегическое транзитное месторасположение на 
пересечении ключевых транспортных коридоров не только Европы, но и Евразии - с 
учетом активизации китайских инфраструктурных инициатив «Одного пояса – одного 
пути» с оценочной стоимостью свыше 130 млрд долл. США [15]. Тем не менее, выход 
даже на средний по региону уровень удельных накопленных ПИИ означает 
привлечение не менее 15 млрд долл., или от 3 до 5 млрд долл. в год в среднесрочной 
перспективе (при том, что за это время средний показатель по региону может также 
существенно повыситься). Учитывая, что в последнее десятилетие среднегодовой 
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объем поступающих в белорусскую экономику ПИИ был на уровне 2 млрд долл., а в 
последние три года снизился до 1,5 млрд (см. рис. 4), ожидать кратного увеличения 
этих показателей сложно, прежде всего исходя из довольно низких прогнозируемых 
темпов экономического роста в ближайшие годы. Так, например, согласно «Основным 
прогнозным показателям экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 
годы» в 2018 году рост ВВП запланирован в диапазоне 3.1-3.8%, в 2019 году – 4-5%, в 
2020 году – 4.9-5.9% [9]. По прогнозу же Международного валютного фонда в 2018 г. 
рост ВВП может составить лишь 0,65%, в 2019 – 0,8%, а в 2020 – 2.1% [16].  

Существенным резервом для ПИИ могли бы быть лишь крупные сделки, 
связанные с приватизацией, но принимая во внимание осторожное к ней отношение 
белорусских властей, в первую очередь из-за личной позиции главы государства, их 
вероятность остается низкой [14]. При этом можно отметить, что значительная часть 
привлеченных в последнее десятилетие ПИИ пришлась именно на точечные продажи 
госсобственности стратегическим инвесторам (в том числе «Белтрансгаза» 
российскому «Газпрому» в 2007-2011 гг., мобильного оператора «БеСТ» турецкой 
«Туркселл» в 2008 г., и БПС-банка российскому «Сбербанку» в 2009 г.) [3: 24]. С 
другой стороны нельзя забывать, что ключевым доводом в пользу привлечения ПИИ, 
особенно актуальным для бывших соцстран, являются их технологические и 
управленческие эффекты, наибольший потенциал которых сосредоточен не в 
устаревшем и громоздком госсекторе, а в молодом и динамичном секторе малого и 
среднего бизнеса [10; 20]. В Беларуси же его доля в экономике сохраняется довольно 
низкой, и сосредоточен он главным образом в столичном регионе и в сфере торговли и 
логистики, тогда как ПИИ востребованы прежде всего в регионах и промышленности. 
Пока же поступающие в страну ПИИ также концентрируются в столице и торгово-
логистической деятельности (см. рис. 5). 

 
Рис. 5. Географическое и отраслевое распределение ПИИ, поступивших в белорусскую 

экономику в 2011-2016 гг., % к итогу 

 
Источник: [1]. 
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аспектов механизма привлечения ПИИ. По мнению бывшего помощника Президента 
Беларуси, а ныне – посла страны в Китае Кирилла Рудого, именно этот фактор в 
наибольшей степени сказывается на эффективности инвестиционного взаимодействия 
Беларуси не только с Китаем, но и с другими государствами: «Низкое качество бизнес-
планирования, предпроектных маркетинговых исследований, прогнозов отпускных 
цен, недооценка рынков сбыта, конкурентов, отсутствие аудиторских и юридических 
заключений зачастую создают для инвестпроектов заведомо убыточную траекторию. 
Экономия белорусской стороны (в отличие от китайской) на привлечении 
профессиональных юристов, финансистов, инженеров, экспертов, консультантов 
иногда приводит к принятию контрактных условий, которые впоследствии 
оказываются невыгодными…Проектный риск характерен не только для белорусско-
китайских инвестпроектов, но и в целом для проектного финансирования в Беларуси и 
прежде всего госпредприятий» [6: 18].  

Координирующую роль в решении обозначенных выше и многих других 
проблем, связанных с привлечением ПИИ в Беларусь, могло бы играть Национальное 
агентство по инвестициям и приватизации, созданное в 2010 году на базе 
Министерства экономики. Тем не менее, несмотря на определенные достижения, это 
ведомство пока не смогло оправдать возложенные на него ожидания, не в последнюю 
очередь из-за отсутствия национальной инвестиционной стратегии в стране. По словам 
его бывшего руководителя Натальи Никандровой, в ней можно было бы «определить 
точки соприкосновения желаний государства и бизнеса», и, исходя из опыта наиболее 
успешных реципиентов ПИИ среди бывших соцстран, «определить приоритетные 
секторы», где было бы «целесообразно создать привлекательные условия, которых нет 
в других странах», проведя «системную работу по продвижению данных сегментов» [4: 
28]. Именно такого рода мероприятия, при условии вовлечения в них всех 
заинтересованных лиц, главным образом наиболее прогрессивных представителей 
делового сообщества, могут способствовать скорейшему раскрытию накопленного в 
ходе трансформации, но до сих пор нереализованного инвестиционного потенциала 
национальной экономики. Акцент, при этом, следует делать не на количественных, а 
на качественных показателях ПИИ, ориентируясь, прежде всего, на эффективность как 
тип национальной инвестиционной стратегии.   
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и направления совершенствования торговых 
отношений Беларуси с государствами-членами ЕАЭС в агропродовольственной сфере. 
Установлено, что основными направлениями согласованных действий в области взаимной 
торговли Беларуси и государств-членов являются: расширение продаж на рынки Казахстана, 
Армении и Кыргызстана, приоритет Сообщества при закупках продукции, устранение 
существующих торговых барьеров. 

 
Ключевые слова: взаимная торговля, агропродовольственная сфера, сбалансированность 
торговли, Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 
 

JEL: F02, Q13, Q17 

УДК: 339.56:338.43.02 
 
 

Формирование Евразийского экономического союза прошло достаточно 
сложный путь – от создания зоны свободной торговли в СНГ до более глубоких 
экономических взаимоотношений в разном страновом формате. В мае 2014 г. подписан 
международный Договор о Евразийском экономическом союзе Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации. Полноправное функционирование 
Союза началось с 01 января 2015 г. В этом же году участниками ЕАЭС стали Армения и 
Кыргызстан. Стратегической целью формирования ЕАЭС является создание условий 
для стабильного и эффективного развития экономик государств-участников и 
повышения уровня жизни населения.  

Евразийский экономический союз, особенно Россия, является основным 
рынком сбыта белорусского сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Однако 
сформировавшийся «монорынок» в экспорте Беларуси агропродовольственных 
товаров приводит к разбалансированности торгово-экономических отношений 
республики в условиях усиления международной конкуренции на мировом 
продовольственном рынке. Это требует разработки предложений по географической и 
товарной диверсификации экспортных поставок как в рамках ЕАЭС, так и третьих 
стран. 

 
Направления регулирования взаимной торговли в ЕАЭС в сфере АПК 
 
Агропромышленный комплекс является одним из ключевых секторов 

экономики государств-членов Евразийского экономического союза. Страны ЕАЭС 
располагают существенным потенциалом для формирования агропромышленного 
рынка, обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития 
сельских территорий. В сельскохозяйственном обороте государств-членов находится 
около 300 млн гектаров земель, а общий рынок составляет 180 млн потребителей.  

Правовыми основами, регулирующими торгово-экономическое сотрудничество 
государств-членов ЕАЭС в сфере АПК являются: ст. 94-95 Договора о ЕАЭС, где 
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декларируются ее цели, задачи и основные направления отрасли; Протокол о мерах 
государственной поддержки сельского хозяйства (Приложение № 29 к Договору о 
ЕАЭС); Концепция согласованной (скоординированной) агропромышленной 
политики.  

Основной целью согласованной (скоординированной) агропромышленной 
политики государств-членов ЕАЭС является эффективная реализация ресурсного 
потенциала государств-членов для оптимизации объемов производства 
конкурентоспособной сельхозпродукции и продовольствия, удовлетворения 
потребностей общего аграрного рынка, а также наращивания экспорта 
сельхозпродукции и продовольствия. Предполагается, что реализация согласованной 
(скоординированной) агропромышленной политики должна обеспечивать решение 
следующих задач: 

 сбалансированное развитие производства и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия; 

 обеспечение справедливой конкуренции между субъектами государств-членов, 
в том числе равных условий доступа на общий аграрный рынок; 

 унификацию требований, связанных с обращением сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия; 

 обеспечение ветеринарного и фитосанитарного благополучия на территориях 
государств-членов на основе единых требований и правил; 

 защиту интересов производителей государств-членов на внутреннем и внешнем 
рынках. 
В целях реализации основных направлений Концепции согласованной 

(скоординированной) агропромышленной политики разработан календарный планом 
мероприятий, утвержденный Решением Высшего Евразийского экономического 
Совета от 21.11.2014 г., который состоит из 17 мер. В соответствии с Планом 
мероприятий разрабатываются рекомендация по основным направлениям торгово-
экономического сотрудничества. 

В области прогнозирования осуществляется подготовка среднесрочных 
совместных прогнозов спроса и предложения. Для этого разработана и принята единая 
методологическая база. В рамках унификации требований, связанных с обращением 
продукции, проводится работа по устранению барьеров в области обращения 
племенной продукции и продукции семеноводства. Предпосылками этому являются 
высокая импортная зависимость, а также отсутствие унифицированных требований 
при обращении семян сельскохозяйственных растений и племенной продукции. В 
связи с этим в рамках ЕАЭС разработаны проекты двух отраслевых соглашений в 
сферах семеноводства и племенного животноводства. 

В результате достигнутых договоренностей в рамках ЕАЭС по обеспечению 
свободы движения товаров, включая формирование единых требований в сферах 
безопасности товаров, ветеринарного и фитосанитарного контроля, наметилась 
устойчивая тенденция роста взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и 
продовольствием, а также замещения импорта национальными товарами государств-
членов Союза. Исследования показали, что для Беларуси основными рынками сбыта 
отечественного продовольствия и сельскохозяйственного сырья, а также партнерами 
по импорту являются страны ЕАЭС. Стоимость продаж республики в эти страны в 
2017 г. составила 4376,7 млн долл. США, величина внешнеторгового сальдо достигла 
2910,1 млн долл. США (см. табл. 1). 
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Таб. 1. Динамика внешней торговли агропродовольственными товарами 
 Беларуси с государствами-членами ЕАЭС, млн долл. США 

 

Страна 

Год 
 

 
2010 

 
2015 2016 2017 

Экспорт 

Всего 3379,4 4449,6 4133,3 4882,6 

в т.ч. ЕАЭС, из них: 2870,0 3877,5 3758,3 4376,7 

Армения 5,5 2,4 2,7 9,9 

Казахстан 125,7 134,2 63,6 149,0 

Кыргызстан 29,9 6,7 3,8 59,6 

Россия 2708,9 3734,2 3688,2 4158,2 

Импорт 

Всего 2940,9 4463,4 4019,8 4522,9 

в т.ч. ЕАЭС, из них: 722,8 967,4 922,7 1090,6 

Армения 4,1 4,7 5,9 5,6 

Казахстан 3 2,1 2,5 3,0 

Кыргызстан 1,2 0,3 0,7 0,8 

Россия 714,5 960,3 913,6 1081,2 

Товарооборот 

Всего 6320,3 8913,0 8153,1 9405,5 

в т.ч. ЕАЭС, из них: 3592,8 4844,9 4681 5467,3 

Армения 9,6 7,1 8,6 15,5 

Казахстан 128,7 136,3 66,1 152,0 

Кыргызстан 31,1 7,0 4,5 60,4 

Россия 3423,4 4694,5 4601,8 5239,4 

Сальдо 

Всего 438,5 -13,8 113,5 359,7 

в т.ч. ЕАЭС, из них: 2147,2 2910,1 2835,6 3286,1 

Армения 1,4 -2,3 -3,2 4,3 

Казахстан 122,7 132,1 61,1 146,0 

Кыргызстан 28,7 6,4 3,1 58,8 

Россия 1994,4 2773,9 2774,6 3077,0 

 
Источник: [3]. 

 
Экспортные поставки Беларуси в страны ЕАЭС характеризуются достаточно 

большим перечнем продукции, однако основу составляют: молоко- и мясопродукты, 
мясные и рыбные консервы, сахар, плоды и овощи.  

На рис. 1 представлены основные экспортные позиции Беларуси в торговле 
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в разрезе государств-членов 
ЕАЭС. 
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Рис. 1. Основные экспортные позиции Беларуси  
в торговле с государствами-членами  

ЕАЭС в сфере АПК (2015-2017 гг.) 
 
 

 
 
Источник: [2, 3]. 

 
В Армению республика экспортирует молокопродукты, кожевенное сырье и 

кожу, мукомольно-крупяную продукцию, напитки и др.; в Казахстан – 
молокопродукты, плоды, сахар, мясо и т.д.; в Кыргызстан – сахар, муку, крупу, в 
Россию – молоко и мясопродукты, плоды и овощи, готовые продукты из мяса и рыбы и 
др. 

В Армении республика закупает алкогольные и безалкогольные напитки, 
переработанные плоды и овощи, джемы, желе и др., в Казахстане – продукты 
животного происхождения, плоды, некоторые виды молокопродуктов, маслосемена; в 
Кыргызстане – продукты животного происхождения (жилы, сухожилия, обрезь), 
овощи бобовые сушеные; в России – разные пищевые продукты, остатки и отходы 
пищевой промышленности, готовая продукция из зерна, жиры и масла, кондитерские 
изделия, какао и продукты из него, продукты переработки овощей и плодов, табак и 
его промышленные заменители, рыба и ракообразные и некоторые другие (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Основные импортные позиции Беларуси  
в торговле с государствами-членами ЕАЭС 

 в сфере АПК (2015-2017 гг.) 
 

 
 
Источник: [2, 3]. 

 

Таким образом, исследования показывают, что взаимная торговля Беларуси 
сельскохозяйственными товарами с государствами-членами ЕАЭС наиболее активно 
развивается с Россией, вместе с тем с Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией 
находится на достаточно низком уровне. В государствах Союза, в т.ч. и Беларуси 
сложился достаточно низкий уровень взаимного импорта, т.е. государства-члены 
импортируют сельскохозяйственную продукцию в основном из третьих стран. Беларусь 
в 2016 г. поставила на внутренний рынок ЕАЭС более 85 % от общего объема экспорта, 
при этом импорт из государств-членов составил только пятую часть всех закупок. При 
том что фактически продукция, производимая в государствах-членах ЕАЭС для 
Беларуси является достаточно комплементарной (взаимодополняемой) во 
внутрирегиональной торговле, т.к. товары, которые наиболее экспортоориентированы 
в Беларуси, как правило, являются дефицитными в странах-партнерах по Союзу и 
наоборот [1].  

Однако при этом нами выявлено, что в рамках функционирования Евразийского 
экономического союза при торговле агропродовольственными товарами в настоящее 
время существуют как изъятия и ограничения, так и барьеры. Распределение основных 
групп препятствий из списка изъятий в части, касающейся торговли товарами, 
представлены на рис. 3. Такая классификация, по нашему мнению, обеспечивает 
статистическую и информационно-аналитическую базу для принятия практических 
решений при устранении барьеров, сокращении количества изъятий и ограничений. 
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- алкогольные и безалкогольные напитки 
- продукты переработки овощей и плодов 
- джемы, желе  
- живые деревья  

 

Армения 

- продукты животного происхождения 
- плоды  
- молоко и сливки сгущенные 
- масличные семена и плоды  
- говядина  

Казахстан 

 

- продукты животного происхождения 
- овощи бобовые сушеные 

 

Кыргызстан 

- разные пищевые продукты 
- остатки и отходы пищевой промышленности  
- готовая продукция из зерна  
- жиры и масла  
- кондитерские изделия  
- какао и продукты из него  
- продукты переработки овощей и плодов 
- табак и его промышленные заменители 
- рыба и ракообразные  
- алкогольные и безалкогольные напитки 

Россия 
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Рис. 3. Распределение мер экономического регулирования в ЕАЭС 

 по основным группам мер регулирования для рынка товаров 

 
 
Источник: [4]. 

 

Исследования показали, что количественное распределение применяемых в 
ЕАЭС мер экономического регулирования, включенных в список изъятий, по 
основным группам мер регулирования для рынка товаров, в целом соответствует 
средним по миру показателям. Например, по таким группам как «Санитарные и 
фитосанитарные меры», «Технические барьеры в торговле» распределение в ЕАЭС 
составляет 38%, а в мире – 48,4%. 

Существующие торговые барьеры при взаимной торговле, которые в основном 
касаются качества продукции и их соответствия принятым санитарным и 
фитосанитарным нормам, требуют более глубокого анализа и принятия ряда мер на 
национальном и межнациональном уровнях, направленных на поэтапную 
гармонизацию и унификацию законодательства, обеспечение равных и 
недискриминационных условий доступа на общий аграрный рынок Союза. 

Анализ и оценка внешнеторговых отношений Беларуси с государствами-
членами ЕАЭС в агропродовольственной сфере позволил выявить проблемы и 
обосновать основные направления совершенствования реализации согласованных 
действий в области взаимной торговли (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Проблемы и направления совершенствования внешнеторговых отношений  
Беларуси с государствами-членами ЕАЭС в агропродовольственной сфере 

 
Источник: Собственная разработка. 

 

К основным проблемам, требующими устранения в первую очередь, нами 
отнесены: 
1. высокий удельный вес России в экспорте Беларуси, не достаточно развиты 

поставки в другие страны ЕАЭС; 
2. низкий уровень взаимного импорта, практически полное отсутствие импорта из 

Казахстана, Армении и Кыргызстана; 
3. барьеры взаимного доступа субъектов предпринимательской деятельности на 

рынок государств-членов ЕАЭС в сфере АПК. 
Исследования позволяют нам утверждать, что в настоящее время, при 

сложившейся системе торгово-экономических взаимоотношений государств-членов 
ЕАЭС, наиболее действенными механизмами повышения эффективности взаимной 
торговли Беларуси с государствами-членами в агропродовольственной сфере является, 
во-первых, формирование единой системы прогнозирования, во-вторых, принятие 
решений, рекомендаций, положений, направленных на устранение барьеров, 
препятствующих функционированию внутреннего рынка ЕАЭС. 

Прогнозирование позволит странам Союза оперативно взаимодействовать по 
вопросам оптимизации производства, взаимных поставок, специализации, проведения 
согласованных мер по регулированию экспорта и импорта. Формирование единой 
системы прогнозирования агропромышленного комплекса в ЕАЭС обусловлено 
необходимостью обеспечения сбалансированного функционирования внутренних 
продуктовых рынков на основе предсказуемости результатов деятельности 
национальных АПК (см. рис. 5). 

Анализ внешнеторговых отношений Беларуси с государствами-членами 
ЕАЭС  

в агропродовольственной сфере 

          П     р     о     б     л     е     м     ы 

Высокий удельный вес 
России в экспорте 

Беларуси, не достаточно 
развиты поставки в 
другие страны ЕАЭС 

Низкий уровень взаимного 
импорта, практически 

полное отсутствие импорта 
из Казахстана, Армении и 

Кыргызстана 

Направления совершенствования 

Диверсификация  
экспортных поставок  

по странам ЕАЭС 

Приоритет Сообщества 
при закупках продукции 

Формирование единой системы  
прогнозирования в ЕАЭС 

Механизмы 

Барьеры взаимного доступа 
субъектов 

предпринимательской 
деятельности на рынок 

государств-членов ЕАЭС в 
сфере АПК 

субъектов 
предпринимательско

й деятельности на 
рынок государств - 

членов ЕАЭС в сфере 
АПК 

 Выявление и устранение 

барьеров, препятствующих 
функционированию 

внутреннего рынка ЕАЭС 

Принятие соответствующих решений, 
рекомендаций, положений 
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Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что основные 
экспортоориентированные виды агропродовольственной продукции Беларуси 
востребованы во всех государствах-членах ЕАЭС. Следовательно, республике 
необходимо проводить планомерную диверсификацию поставок в рамках Союза, 
переориентировав часть продаж с российского рынка на рынки Казахстана, 
Кыргызстана и Армении.  
 

Рис. 5. Формирование единой системы прогнозирования в ЕАЭС 

 
Источник: Собственная разработка. 
 

В табл. 6 приведены основные экспортоориентированные 
агропродовольственные товары Беларуси и потенциальные возможности расширения 
поставок в страны Союза. Данные предложения базируются на всестороннем анализе 
функционирования продовольственных рынков Армении, Казахстана, Кыргызстана и 
России, включая производство, потребление, импорт и экспорт. 

 
Таблица 2. Возможное расширение поставок агропродовольственных  

товаров Беларуси в страны-партнеры по ЕАЭС 
 

Основные экспортоориентированные товары 
Беларуси 

Возможное расширение поставок  
Беларуси в страны-партнеры по ЕАЭС 

Казахстан Кыргызстан Армения 

Говядина замороженная    

Мясо птицы    

Молоко и сливки, несгущенные без сахара     

Молоко и сливки, сгущенные с сахаром     

Пахта, сливки, йогурт, кефир     

1. Прогнозы спроса и предложения 
рассчитываются по следующему 
перечню сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия 
(Рекомендация Коллегии ЕЭК от 
29.01.2014 г. № 1): 
- зерно - мясо птицы 
- мясо и 
мясопродукты 

- молоко и 
молокопродукты 

- свинина - сахар 
- баранина - масло растительное 
-картофель - яйца и яйцепродукты 
 

3. Государства-члены ЕАЭС 
рассчитывают совместные прогнозы 
спроса и предложения, 
руководствуясь Методологией расчета 
совместных прогнозов спроса и 
предложения, и направляют в ЕЭК 
(Рекомендация Коллегии ЕЭК от 
24.12.2014 г. № 22) 

4. ЕЭК формирует сводные прогнозы 
развития АПК по ЕАЭС в целом, а 
также спроса и предложения на 
основании соответствующей 
методологии расчета (Распоряжение 
Коллегии ЕЭК от 03.03.2015 г. № 15) 

2. Формирование совместных 
прогнозов развития АПК по 
перечню индикативных 
показателей (Решение Совета 
ЕЭК от 04.02. 2015 г.): 
- численность занятых в 
сельском хозяйстве 
- посевные площади 
- поголовье скота и птицы 
- экспорт/импорт, взаимная 
торговля и др. 
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Молочная сыворотка    

Сливочное масло     

Сыры и творог    

Колбасные изделия    

Мясные консервы     

Готовая или консервированная рыба    

Сахар белый    

Кондитерские изделия из сахара    

 
Источник: Собственная разработка. 

 
В результате исследований нами определены также основные 

агропродовольственные товары, которые Беларуси целесообразно закупать на рынках 
стран-партнеров по ЕАЭС, в целях более активного развития торговли с Арменией, 
Казахстаном и Кыргызстаном (см. табл. 3). 

 
Таблица 3. Основные агропродовольственные товары, которые Беларуси 

целесообразно закупать на рынках стран-партнеров по ЕАЭС 
 

Страны-партнеры 
по ЕАЭС 

Основные агропродовольственные товары 

Армения 

Овощи (капуста, морковь, репа, свекла, огурцы и корнишоны, фрукты 
(виноград, абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы), овощи, фрукты, 
орехи (приготовленные и консервированные), воды (минеральные), вина 
виноградные, спиртовые настойки, ликеры. 

Казахстан 
Фрукты сушеные, смеси орехов, зерно (пшеница, ячмень, кукуруза, рис), 
мука пшеничная, макаронные изделия, мучные кондитерские изделия, 
безалкогольные напитки. 

Кыргызстан 

Овощи (лук, чеснок, капуста, морковь, репа, свекла), овощи 
консервированные, овощи бобовые сушеные, фрукты (абрикосы, вишня, 
черешня, персики, сливы), фрукты сушеные; смеси орехов, макаронные 
изделия. 

Россия 
Овощи (лук, чеснок, капуста, морковь, репа, свекла столовая), зерно 
(пшеница и меслин, ячмень, кукуруза, рис). 

 
Источник. Собственная разработка. 

 
Кроме того, достижение сбалансированности внешней торговли Беларуси 

продукцией АПК должно достигаться как посредством оптимизации экспорта и импорта, 
так и на основе выявления и устранения барьеров. На основании изучения теоретико-
методических подходов к созданию и функционированию ЕАЭС, а также сложившихся 
в настоящее время условий взаимной торговли, нами предлагается алгоритм 
организации работы по реализации согласованной агропромышленной политики 
государств-членов Союза в области обеспечения свободы движения товаров, 
включающий направления, меры и порядок работы по выявлению и устранению 
препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС. К основным направлениям нами отнесены: 
1. реализация положений, заложенных в Договоре и актах, составляющих право 

Союза;  
2. продолжение работы с барьерами, по которым на стадии подготовки Договора о 

Союзе не удалось согласовать пути и сроки устранения;  
3. проведение мониторинга исполнения государствами-членами права Союза, в том 

числе на предмет выявления новых или потенциальных барьеров;  
4. активизация взаимодействия с бизнесом; 
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5. информирование о ситуации по выявлению и устранению барьеров, изъятий и 
ограничений. 
Установлено, что выявление и устранение барьеров во взаимной торговле, а 

также изъятий и ограничений в отношении движения товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы, препятствующих функционированию общего аграрного рынка Союза, 
целесообразно осуществлять поэтапно: выявление препятствий их категоризация, 
определение путей устранения и информирование общественности (см. рис. 6). 

 
Рис. 6. Порядок работы с препятствиями на внутреннем рынке ЕАЭС 

  
Источник: Собственная разработка. 

 
Таким образом, наши исследования показывают, что для Беларуси 

экономически целесообразно и выгодно более активно осуществлять закупки 
продукции, особенно растениеводческой, на рынках государств-членов ЕАЭС. Это 
позволит повысить товарооборот между странами, снизить импортную зависимость от 
сторонних поставщиков, укрепит продовольственную безопасность Союза в целом и 
каждой страны в отдельности, а также повысит эффективность внешней торговли за 
счет преференциальных условий торговли в рамках ЕАЭС.  

Реализация механизма повышения эффективности взаимной торговли 
Беларуси и государств-членов Евразийского экономического союза на основе 
совершенствования единой системы прогнозирования и оптимизации экспорта и 
импорта, использования рекомендаций по устранению торговых барьеров позволит 
создать наиболее благоприятные нормативно-правовые основы функционирования 
общего аграрного рынка в Сообществе. 
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4. О ситуации по устранению препятствующих функционированию внутреннего 
рынка Евразийского экономического союза барьеров для взаимного доступа, а 
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Аннотация: Оценка конкурентоспособности туристской дестинации страны является 
основой для выработки стратегии ее развития. Республика Беларусь не представлена в рейтинге 
туристической конкурентоспособности Всемирного экономического форума. Это затрудняет 
определение стартовых позиций и стратегических векторов развития национального туристско-
рекреационного комплекса. В статье предложен альтернативный подход решения этой 
проблемы. Методология оценки конкурентоспособности национальных дестинаций 
очерчивается концептами: географическое место, цель путешествия, туристский продукт, 
объект бизнеса и субъект конкуренции. Методика оценки конкурентоспособности 
национальных дестинаций учитывает 25 индикаторов. На основе математико-статистических 
расчетов и графической интерпретации полученных данных проведен сравнительный анализ 
конкурентоспособности дестинаций Беларуси, Польши, России, Украины, Литвы и Латвии. 
Наибольшей конкурентоспособностью  обладает Польша, наименьшей – Беларусь. Беларусь 
наиболее конкурентоспособна по концепту «турпродукт». Основные резервы роста 
конкурентоспособности национальной дестинации Беларуси связаны с ее развитием в рамках 
концептов «объект бизнеса» и «цель путешествия». 
 

Ключевые слова: дестинация, конкурентоспособность, Республика Беларусь, туризм. 
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Введение – проблема оценки конкурентоспособности 

национальной дестинации 
Выявление стратегических направлений повышения конкурентоспособности 

туристской дестинации в первую очередь зависит от правильности расставленных 
акцентов при ее оценке. Туристская дестинация в рамках данного исследования 
рассматривается как открытая экономическая система, которая состоит из туристской 
индустрии, организаций смежных отраслей (сопутствующие отрасли сферы услуг и 
смежные отрасли материального производства), туристско-рекреационных ресурсов 
(материальных, нематериальных, событийных) и которая воспринимается внешними 
субъектами как географическое место, цель путешествия, турпродукт, объект бизнеса и 
субъект конкуренции. Подходы к оценке конкурентоспособности дестинаций зависят 
от нескольких ключевых обстоятельств, конкретизирующих ситуацию, подлежащую 
оценке. Систематизацию подходов оценки конкурентоспособности в отношении сферы 
туризма провела А.Г. Траскевич [1], выделив иерархические уровни носителей свойств 
конкурентоспособности, самым высоким из которых является страна как туристская 
дестинация. 
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Обзор подходов к оценке конкурентоспособности ряда стран и регионов как 

туристских дестинаций, проведенный Дж.Р.Б. Ритчи и Дж.И. Кроучем [2], показывает, 
что сложность используемых при этом методов зависит от уровня развития туризма и 
туристской индустрии, а также необходимой генерализации, определяемой целью 
такой оценки. Чем выше уровень развития туризма, тем больше детализация, вместе с 
тем, чем крупнее цели и задачи оценки, тем меньше детализация оцениваемых 
параметров и выше их генерализация.  

Примером методики сравнительной оценки конкурентоспособности 
национальных экономик на рынке туризма является модель Всемирного 
Экономического Форума (ВЭФ), учитывающая такие факторы как бизнес среда, 
национальная туристская политика, инфраструктура туризма, туристские ресурсы. 
Методика реализации данной модели учитывает несколько десятков показателей, из 
которых две трети формируются на основе официальной статистики международных 
организаций и одна треть – на основе опроса около 15 тыс. экспертов в разных странах. 
Всего методика учитывает 93 индикатора, из которых 8 впервые были введены в 2017 
 г. Результатом применения методики является индекс конкурентоспособности 
путешествий и туризма национальных экономик (туристский индекс 
конкурентоспособности национальной экономики), который теоретически может 
варьироваться от 1 до 7. По данным 2017 года [3] было оценено 136 стран мира, 
производящих 98 % мирового ВВП. Среди оцененных национальных экономик самый 
высокий рейтинг имела Испания (5,43), наименьший – Йемен (2,44). Республика 
Беларусь одна из немногих стран, которые не представлены в рейтинге ВЭФ. 

В целях развития научно-методологических моделей оценки 
конкурентоспособности дестинаций, а также определения уровня 
конкурентоспособности туристской дестинации Беларуси в рамках данного 
исследования предлагается методика сравнительной оценки конкурентоспособности 
национальных дестинаций стран-соседей. 

 
 
Методика сравнительной оценки конкурентоспособности 

национальных дестинаций 
 
 
Как показали наши предыдущие исследования [4], национальная дестинация, 

представляя собой экономическую систему, является центральной подсистемой 
геоэкономической системы туризма, в которой она взаимодействует с политическими 
кругами, потребителями, посредниками, инвесторами, конкурентами. Данные 
подсистемы в совокупности образуют среду ближнего окружения дестинации. Если 
рассматривать национальные дестинации с точки зрения данных субъектов ближнего 
окружения, то на первый план выступают 5 концептов оценки их 
конкурентоспособности: географическое место, цель путешествия, турпродукт, объект 
бизнеса, субъект конкуренции (рис. 1).  
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Рис. 1. Основные концепты восприятия дестинации  
ее ближайшим окружением 

 

 
 

Предлагаемая методика оценки конкурентоспособности национальных 
дестинаций заключается в их сравнительной оценке по 5 концептам и 25 индикаторам 
(табл. 1).  

 
Таблица 1. Концепты и индикаторы методики оценки конкурентоспособности 

национальных дестинаций 
 

Концепты и 
индикаторы 

Единицы измерения индикаторов Источник
и данных 

1 2 3 
Географическое место:  
- объекты мирового 
наследия 

Количество культурных и природных объектов, 
занесенных в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, единиц 

[3; 5] 

- охраняемые 
природные 
экосистемы 

Удельный вес особо охраняемых природных 
территорий в площади страны, % 

[6] 

- приморские 
курорты 

Суммарная протяженность береговой линии 
Черного, Азовского и (или) Балтийского морей, 
км 

[7] 

ТУРИСТСКАЯ   

ДЕСТИНАЦИЯ 
Политические 

круги: 

- государство; 

- общественность 

Посетители: 
- туристы; 

- экскурсанты; 

- транзитники 

Инвесторы: 
- частные; 

- государственные; 

- иностранные 

Посредники: 
- турфирмы; 

- системы 

бронирования; 

- транспорт 

Конкуренты: 
- дестинации; 

- нетуристские 

сферы 

Человеческий 

капитал 

Смежные 

отрасли и 

сферы 

Основные 

концепты 
 

Географи- 

ческое  

место 

 

 

 

Цель 

путе- 

шествия 

 
Объект 

 

бизнеса 

 

 

Тур- 

продукт 

 

 

 

Субъект 

конку- 

ренции 

Туристско-

рекреационные 

ресурсы 

Туристская 

индустрия 
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- горные районы Максимальная высота над уровнем моря, м [7] 
- минеральные воды 
и лечебные грязи 

Количество провинций бальнеологических 
ресурсов, единиц (для России только европейская 
часть) 

[8] 

Цель путешествия:   
- открытость страны Индекс визовой открытости страны [3; 9] 
- стоимость 
пребывания 

Индекс стоимости жизни в стране [10] 

- инфослед в 
Tripadvisor 

Количество отзывов о стране, тыс. единиц [11] 

- развитость 
авиатранспорта 

Количество пассажиров на 100 местных жителей, 
чел. 

[12] 

- безопасность / риск 
здоровью 

Безопасность: высокая – 3 балла, средняя – 2, 
низкая – 1; риск здоровью: низкий – 3 балла, 
средний – 2, высокий – 1; сумма баллов 

[13] 

Турпродукт:   
- мест в средствах 
размещения на 1000 
жителей 

Количество мест в средствах размещения на 1000 
местных жителей, койко-мест 

[14] 

- разнообразие 
турпродукта 

Представленность основных видов туризма 
(купально-пляжный, горно-лыжный, 
экскурсионный, деловой, экологический), 
единиц 

[11] 

- цены в отелях Среднегодовая цена номера, долл. США [3; 5] 
- цены в ресторанах Индекс стоимости питания в ресторане [10] 
- интернет и телеком Индекс развития интернета и телекоммуникаций [15] 
Объект бизнеса:   
- простота ведения 
бизнеса 

Индекс простоты ведения бизнеса [16] 

- прирост инвестиций 
в туриндустрию 

Прогнозный показатель, % [17–22] 

- прирост туристского 
потребления 

Прогнозный показатель, % [17–22] 

- поступления от 
одного посетителя 

Фактические доходы от одного туриста, долл 
США 

[17–22] 

- валовый продукт 
туриндустрии на 1 
занятого 

Прогнозный показатель, тыс.долл. США [17–22] 

Субъект 
конкуренции: 

  

- динамика 
поступлений от 
въездного туризма 

Прогнозный показатель, %  [17–22] 

- динамика валового 
продукта 
туриндустрии 

Прогнозный показатель, % [17–22] 

- валовый продукт 
туриндустрии на 1 
занятого 

Фактические доходы от одного туриста, тыс. 
долл. США 

[17–22] 

- динамика въездного 
туризма 

Фактический показатель за прошлые годы, % [17–22] 

- динамика 
внутреннего туризма 

Фактический показатель за прошлые годы, % [17–22] 
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С точки зрения концепта оценки национальной дестинации как 
географического места на первый план выходят туристские ресурсы, которыми 
располагают страны. Поэтому в качестве критерия оценки выступает обеспеченность 
ресурсами, а оцениваемыми индикаторами становятся количество объектов мирового 
наследия, удельный вес охраняемых природных территорий в площади страны, выход 
к морю и его качество, наличие гор и их качество, наличие и разнообразие 
минеральных вод и лечебных грязей. 

Критерии рассмотрения национальных дестинаций как целей путешествия 
включают в себя доступность, безопасность и известность, по которым можно оценить: 
открытость страны для посещения с точки зрения туристских формальностей, 
денежные расходы в связи с пребыванием в стране, доступность и разнообразие 
информации о стране, приемлемый по цене и качеству авиационный транспорт, 
безопасность для жизни и здоровья. Для отражения данных факторов соответственно 
были использованы количественные индикаторы: индекс визовой открытости, индекс 
стоимости проживания (без расходов на жилье), количество отзывов на сайте 
tripadvisor.com, авиатранспортный пассажиропоток, уровень безопасности. 

В качестве индикаторов оценки национальных дестинаций как турпродуктов 
выступают обеспеченность средствами размещения, разнообразие турпродуктов, 
уровень цен на проживание и питание, доступность интернета и уровень доступных 
телекоммуникационных технологий, которые оцениваются по критерию уровня 
развития туристского предложения. 

Для оценки конкурентоспособности национальных дестинаций как объектов 
бизнеса важными являются такие факторы как простота ведения бизнеса, 
инвестиционные ожидания, прогноз роста туристского спроса, доходность единицы 
туристского обслуживания, ожидаемая производительность труда в туриндустрии, 
которые оцениваются по критерию инвестиционной привлекательности. Поэтому 
методика содержит оценку таких индикаторов как индекс простоты ведения бизнеса, 
консалтинговую оценку ожидаемого прироста инвестиций в туристскую индустрию, 
ожидаемый прирост туристского потребления, текущие поступления от одного 
посетителя дестинации, ожидаемый валовый продукт туристской индустрии в расчете 
на одного занятого. 

Оценка по концепту «субъект конкуренции» является последним компонентом 
разработанной методики и основана на критерии успешности в прошлом, настоящем и 
будущем. Данный компонент учитывает главным образом динамические показатели, 
характеризующие успех конкурентной борьбы в прошлом, настоящем и будущем. В 
качестве оцениваемых индикаторов были выбраны ожидаемые показатели роста 
поступлений от въездного туризма и валового продукта туристской индустрии, 
валовый продукт туриндустрии на одного занятого, динамика въездного и внутреннего 
туризма за прошлые годы. 

Конкурирующими объектами для проведения сравнения являются другие 
национальные дестинации, предлагающие свой турпродукт на те же рынки, что и 
оцениваемый субъект конкурентоспособности. Основными ближайшими 
конкурентами Беларуси на рынке туризма являются страны-соседи – Россия, Украина, 
Польша, Литва и Латвия.  

Для приведения индикаторов в сопоставимый вид используется математическая 
процедура линейной нормализации по формуле 1. В результате индикаторы 
преобразуются в форму индексов и находятся в интервале от 0 до 1 (Ĩin = [0;1]). 

 

 

 

где Ĩin – нормализованное значение индикатора (индекс 
конкурентоспособности), 

Iin – фактическое значение величины индикатора, 
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Imin in – минимальное значение величины индикатора, 
Imax in – максимальное значение величины индикатора, 
i – порядковый номер страны, 
n – порядковый номер индикатора. 
Для нормализации ценовых индикаторов использовалась формула 2. Это 

обусловлено тем, что такие индикаторы, как цены в ресторанах, цены в гостиницах, 
цена пребывания в стране в отличие от других индикаторов интерпретируются в 
обратном порядке – чем ниже показатель, тем выше конкурентоспособность. 

 

 

 
С целью получения более удобных для графического отображения индикаторов, 

полученные индексы были преобразованы по формуле 3. 
 

 

 
где Gin – графически отображаемый индекс, 
Ĩin – индекс конкурентоспособности (нормализованное значение индикатора). 
 
Результаты оценки конкурентоспособности национальных 

дестинаций Беларуси, России, Польши, Украины, Литвы и Латвии 
 
Сравнительный анализ конкурентоспособности национальной дестинации 

Республики Беларусь и стран-соседей по 25 индикаторам представлен на рис. 2-6. 
 

Рисунок 2. Сравнительный анализ индикаторов конкурентоспособности  
национальных дестинаций Беларуси и России 
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Рисунок 3. Сравнительный анализ индикаторов конкурентоспособности  
национальных дестинаций Беларуси и Украины 

 

 
 

Рисунок 4. Сравнительный анализ индикаторов конкурентоспособности  
национальных дестинаций Беларуси и Польши 
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Рисунок 5. Сравнительный анализ индикаторов конкурентоспособности  
национальных дестинаций Беларуси и Литвы 

 

 
 

Рисунок 6. Сравнительный анализ индикаторов конкурентоспособности  
национальных дестинаций Беларуси и Литвы 
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Сравнительный анализ индикаторов конкурентоспособности национальных 
дестинаций свидетельствует о ряде преимуществ Республики Беларусь, к которым 
относятся цены на услуги гостеприимства, повседенвные расходы на жизнь, 
доступность интернета, безопасность для жизни и здоровья. Сильное отставание 
Республики Беларусь от стран-соседей наблюдается по динамическим и прогнозным 
экономическим показателям туристской индустрии, которые характеризуют 
национальную дестинацию как субъект конкуренции и объект бизнеса. Данные 
показатели важны для принятия внешними инвесторами решения о 
капиталовложениях в туристскую индустрию Республики Беларусь. 

Изменение индикаторов, характеризующих текущий момент или прошедшие 
периоды, возможно только в будущем, если принять меры по улучшению ситуации в 
настоящее время. Есть ряд индикаторов, улучшив которые можно значительно 
повысить оценку конкурентоспособности. К ним относятся присутсвие на туристских 
интернет-порталах, открытость страны, развитость авиатранспорта, количество 
объектов в списке всемирного культурного наследия. Повысив конкурентоспособность 
по данным индикаторам со временем улучшатся текущие динамические показатели 
развития туризма, а вслед за ними и прогнозные. Анализ диаграмм позволяет сделать 
еще один важный вывод: конкурентоспособность национальной дестинации 
Республики Беларусь по приобретенным преимуществам в настоящее время 
сопоставима с Украиной и Россией.  

В целом проведенный анализ конкурентоспособности национальной 
дестинации Республики Беларусь свидетельствует об отставании от конкурентов в 
продвижении дестинации как цели путешествия и в формировании благоприятной 
бизнес среды. При этом Республика Беларусь с имеющимся количеством, 
разнообразием и ценой туристского продукта способна конкурировать на равных с 
любой соседней национальной дестинацией. Выявленные параметры отставания 
требуют от органов управления туристско-рекреационным комплексом страны 
разработки и реализации действенных стратегий по формированию национальной 
дестинации Республики Беларусь как цели путешествия и объекта бизнеса. 
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF NATIONAL 
TOURISM DESTINATIONS (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF 
BELARUS AND NEIGHBORING COUNTRIES) 
 

Abstract: The assessment of the competitiveness of the country tourist destination is the basis for its 
development strategy. The Republic of Belarus is not represented in the rating of the tourism 
competitiveness of the World Economic Forum. This makes it difficult to determine the starting 
positions and strategic vectors for the development of the national tourism industry. The article 
suggests an alternative approach to solving this problem. The methodology for assessing the 
competitiveness of national destinations is outlined by the 5 concepts: a geographical location, a 
purpose of travel, a tourist product, an object of business and a subject of competition. The 
methodology for assessing the competitiveness of national destinations takes into account 25 
indicators. The methodology is based on the mathematical and statistical calculations and graphical 
interpretation of the data obtained. The comparative analysis of the competitiveness of the 
destinations of Belarus, Poland, Russia, Ukraine, Lithuania and Latvia was carried out. Poland has the 
greatest competitiveness, Belarus is the least. Belarus is the most competitive in the "tourist product" 
concept. The main reserves of growth of competitiveness of the national destination of Belarus are 
related to its development within the framework of the concepts "business object" and "travel 
purpose". 
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Аннотация: Значимость показателя «Удельный вес отгруженной инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной продукции организациями, основным видом 
экономической деятельности которых является производство промышленной продукции» 
определена рядом нормативных правовых актов, утвержденных Президентом Республики 
Беларусь, Правительством, республиканскими органами государственного управления. В 
рамках статьи проведены анализ показателя по регионам (на примере Гомельской, 
Гродненской и Могилевской областей), отмечены тенденции изменения показателя. Выявлены 
как значимость выполнения прогнозных значений в разрезе госорганов, в том числе по 
рассматриваемым регионам, так и вклад научно-технологических парков в достижение 
общереспубликанского значения показателя. Предложены меры по обеспечению выполнения 
плановых значений анализируемого показателя и его дальнейшему росту как в рамках 
рассматриваемых регионов, так и республики в целом.  
 

Ключевые слова: объем отгруженной инновационной продукции, нормативный 
правовой акт, направления развития инновационных производств, значение показателя 
 

JEL: O32, R11 

УДК: 338.242 

 

 
Важнейшим показателем, характеризующим инновационную активность 

регионов, является показатель «Удельный вес отгруженной инновационной продукции 
в общем объеме отгруженной продукции организациями, основным видом 
экономической деятельности которых является производство промышленной 
продукции» (показатель). 

Несмотря на позитивный тренд изменения данного показателя в целом по 
республике в период 2016-2017 годы, хотелось бы отметить неоднородную структуру 
показателя по рассматриваемым регионам как в абсолютном, так и в относительном 
выражении. 

Важность данного показателя и необходимость увеличения его значения 
определена рядом нормативных правовых актов, утвержденных Президентом 
Республики Беларусь, Правительством, республиканскими органами государственного 
управления. Так, в соответствии с Приложением 1 к Государственной программе 
инновационного развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы (Государственная 
программа), утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 31 января 
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2017 г. № 31, он является одним из сводных целевых показателей данной программы; к 
2020 году планируется достижение значения данного показателя в размере 21,5 
процента [1]. 

Еще одним документом, которым определено прогнозное значение показателя, 
является Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь до 2030 
года, согласно табл. 5 которой определено значение показателя в 2030 году на уровне 
25 процентов [2]. 

Кроме того, постановлением Совета Министров Республики Беларусь  
от 29 апреля 2017 г. № 320 «О мерах по реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 31 января 2017 г. № 31» определены плановые значения показателя для 
республиканских органов государственного управления и иных государственных 
организаций на 2017 – 2020 годы [3]. 

Таким образом, вышеуказанная информация подтверждает высокую 
значимость выполнения показателя государственными органами и организациями (в 
том числе в разрезе регионов). 

Необходимо отметить, что значение показателя формируется на основании 
представляемых юридическими лицами сведений в Национальный статистический 
комитет по формам государственной статистической отчетности 12-п «Отчет о 
производстве промышленной продукции (работ, услуг)» (форма 12-п) и 1-нт 
(инновация) «Отчет об инновационной деятельности организации» (форма 1-нт 
(инновация).  

Для проведения анализа динамики и структуры показателя в рамках настоящей 
статьи выбраны Гомельская, Гродненская и Могилевская области республики. 

Выбор данных трех регионов обусловлен следующими факторами: 
1. Функционирование подведомственных Государственному комитету по науке и 

технологиям Республики Беларусь (ГКНТ) – уполномоченному республиканскому 
органу государственного управления в сфере государственного регулирования 
инновационной деятельности [4] – центров трансфера технологий (ЦТТ), которые 
обеспечивают трансфер технологий в сферу практического использования и на 
регулярной основе осуществляют сбор информации о технологических запросах 
организаций промышленности регионов. Среди данных ЦТТ: 

РУП «Центр научно-технической и деловой информации», г. Гомель; 
РУП «Гродненский центр научно-технической и деловой информации», 

г. Гродно; 
РУП «Научно-аналитический центр информации, инноваций и трансфера 

технологий», г. Могилев; 
2. В данных регионах осуществляют деятельность пять научно-технологических 

парков (технопарк), среди которых: 
два являются «старожилами» и одними из модельных региональных 

технопарков республики (ОАО «Гомельский технопарк» и ЗАО «Технологический парк 
Могилев»); 

два зарегистрированы в качестве субъектов инновационной инфраструктуры 
(СИИ) в 2017 году (РУП «Учебно-научно-производственный центр «Технолаб», 
г. Гродно и ООО «Технопарк «Горки», г. Горки) и планируют специализироваться на 
узко ориентированных направлениях деятельности; 

3. В данных регионах сосредоточен ряд крупных промышленных городов, 
предприятия которых обеспечивают в значительных объемах производство и отгрузку 
инновационной продукции. 
 В результате проведенного анализа отмечено, что общереспубликанское 
значение показателя по итогам 2017 года составило 17,5 процента (по итогам 2016 года 
– 16,3 процента) (рис. 1). Детализация представленных в рамках проведенного анализа 
факторов, оказывающих влияние на значение показателя, позволит в дальнейшем 
определить сферы деятельности регионов с наиболее высокими значениями 
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показателя, выявить перспективные направления инновационного развития регионов 
в части повышения значения показателя.  

Рис. 1. Динамика значения показателя «удельный вес отгруженной инновационной продукции 
в общем объеме отгруженной продукции организациями, основным видом экономической 

деятельности которых является производство промышленной продукции»  
по рассматриваемым регионам за период 2016-2017 годы, % 

 
Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларуси. 

 

Так, в Гомельской области наблюдается превышение значения показателя в 
сравнении с аналогичными средними общереспубликанскими значениями показателя 
(значение показателя по итогам 2017 года по области составило 33,7 процента). 
Информация о вкладе государственных органов и организаций Гомельской области в 
общий объем отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) организациями 
промышленности данного региона по итогам 2017 года приведена на рис. 2.  

 
Рис. 2 – Вклад государственных органов и организаций Гомельской области в общий объем 

отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) организациями промышленности 
региона по итогам 2017 года, % 

 
 

 
Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларуси. 
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Исходя из представленной информации следует, что ключевыми 

организациями региона, внесшими наибольший вклад в общий объем отгруженной 
инновационной продукции (работ, услуг) организациями промышленности 
Гомельской области по итогам 2017 года, являются организации концерна 
«Белнефтехим» и Минпрома (их вклад составил 83,82 и 15,11 процентов 
соответственно).  

При этом, следует отметить вклад организаций, реализующих проекты в рамках 
Государственной программы, в общее значение показателя по региону. Удельный вес 
отгруженной инновационной продукции в общем объеме производства продукции 
(работ, услуг) организациями, реализующими проекты в рамках Государственной 
программы в области, по итогам 2017 года составляет более 73 процентов, что 
значительно выше значения показателя по области. 

К значимым для Гомельской области направлениям развития инновационных 
производств следует отнести реализацию в рамках Государственной программы 
проектов, направленных на развитие следующих инновационных технологий и 
товаров: 

 высокотехнологичного производства сортового проката со строительством 
мелкосортно-проволочного стана, аналоги которого в странах ЕАЭС 
отсутствуют;  

 автоматизированного производства новой для Республики Беларусь продукции 
– гидростатических трансмиссий, изделий индустриальной (промышленной) 
гидравлики с использованием современных ERP и PDM систем, технологий, 
базирующихся на гибких переналаживающихся системах;  

 новых декоративных утеплительных материалов на основе использовании 
отечественных технологий с выпуском принципиально нового для нашей 
страны строительного материала, сочетающего в себе высокую 
энергоэффективность, долговечность, декоративные свойства при резком 
снижении себестоимости строительства (монтажа). Продукция соответствует 
последним направлениям развития рынка строительных материалов и 
технологий и относится к новому поколению материалов, которые позволяют 
резко снизить трудозатраты при строительстве (так называемые LEGO – 
технологии); 

 новых для стран ЕАЭС производства сложных одноразовых комбинированных 
изделий медицинского назначения для инфузионной терапии и 
перитонеального диализа; 

 высокотехнологичного производства по переработке стекла с выпуском новых 
для нашей страны видов продукции – ламинированного стекла и стекла с 
покрытием – с полной автоматизацией производственного процесса. 
В результате анализа изменений объема и структуры отгруженной 

инновационной продукции организациями промышленности Гродненской области по 
итогам 2017 года необходимо отметить отставание показателя по сравнению с 
общереспубликанским значением показателя (рис. 1). В разрезе государственных 
органов и организаций Гродненской области наибольшее значение показателя по 
итогам 2017 года достигнуто организациями системы Минсельхозпрода (22,32 
процента) и Минпрома (20,48 процента), что представлено на рис. 3.  
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Рис. 3. Вклад государственных органов и организаций Гродненской области в общий объем 
отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) организациями промышленности 

региона по итогам 2017 года, % 

 

 
 
 

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларуси. 
 

Необходимо отметить, что в Гродненской области по итогам 2017 года шесть 
государственных органов и организаций имеют вклад более одного процента в общий 
объем отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) организациями 
промышленности региона (в Гомельской области – два).  

Таким образом, следует отметить более широкую диверсификацию 
происхождения отгруженной инновационной продукции Гродненской области по 
сравнению с Гомельской. 

При этом, следует отметить вклад организаций, реализующих проекты в рамках 
Государственной программы, в общее значение показателя по региону. Удельный вес 
отгруженной инновационной продукции в общем объеме производства продукции 
(работ, услуг) организациями, реализующими проекты в рамках Государственной 
программы в области, по итогам 2017 года составляет более 35 процентов, что 
значительно выше значения показателя по области. 

К значимым для Гродненской области направлениям развития инновационных 
производств следует отнести реализацию в рамках Государственной программы 
проектов, направленных на развитие следующих инновационных технологий и 
товаров: 

 проектирование и строительство Белорусской атомной электростанции. 
Реализация проекта направлена на укрепление государственной независимости 
и экономической самостоятельности, создание передовых отраслей и 
дополнительных рабочих мест, а также развитие новых направлений в научной 
сфере в части обращения с ядерным топливом и ядерными отходами; 

 строительство ветроэнергетического парка в районе н.п. Грабники 
Новогрудского района; 

 строительство азотного комплекса с производством аммиака жидкого 
технического и карбамида приллированного и гранулированного. 
Освоение новой продукции по результатам реализации инновационных 

проектов позволит значительно повысить вклад области в производство 
инновационных товаров и услуг в республике в целом.  

Значение показателя по Могилевской области, как и по Гродненской, 
значительно ниже общереспубликанских значений показателя (рис. 1). Могилевская 
область является единственной, в которой по итогам 2017 года лидером в части вклада 
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в общий объем отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) организациями 
промышленности региона являются организации Минпрома (вклад составил 62,97 
процента), о чем свидетельствует рис. 4. 
 

Рис. 4 – Вклад государственных органов и организаций Могилевской области в общий объем 
отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) организациями промышленности 

региона по итогам 2017 года, % 

 

 
Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларуси. 

Только четыре государственных органа и организации в Могилевской области 
имеют вклад более одного процента в общий объем отгруженной инновационной 
продукции (работ, услуг) организациями промышленности региона по итогам 2017 
года.  

При этом, следует отметить вклад организаций, реализующих проекты в рамках 
Государственной программы, в общее значение показателя по региону. Удельный вес 
отгруженной инновационной продукции в общем объеме производства продукции 
(работ, услуг) организациями, реализующими проекты в рамках Государственной 
программы в области, по итогам 2017 года составляет 99,9 процентов, что значительно 
выше значения показателя по области. 

К значимым для Могилевской области направлениям развития инновационных 
производств следует отнести реализацию в рамках Государственной программы  
проектов, направленных на развитие следующих инновационных технологий и 
товаров: 
1. организация производства новой для Республики Беларусь продукции – 

гидравлических насосов героторного типа с большой подачей и высокой 
унифицируемостью для установки в трансмиссии колесных тягачей и 
строительно-дорожной техники, производимой в Республике Беларусь и 
Российской Федерации; 

2. создание производства новой для нашей страны продукции – сверхкрупно–
габаритных цельнометаллокордных шин радиальной конструкции для 
комплектации самосвалов особо большой грузоподъемности производства ОАО 
«БелАЗ», а также для карьерной техники зарубежного производства 
(«Komatsu», «Caterpiller» и др.) с посадочным диаметром 49–51 дюйм и 57–63 
дюйма; 
Кроме вышесказанного, следует отдельно отметить вклад в достижение 

общереспубликанского значения показателя в 17,5 процента по итогам 2017 года и 
технопарков Республики Беларусь, зарегистрированных в соответствии с 
законодательством в качестве СИИ. 
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Дело в том, что удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем 
объеме отгруженной продукции (работ, услуг) организациями-резидентами 
технопарков республики по итогам как 2016, так и 2017 годов превысил значение в 60 
процентов, что значительно выше среднереспубликанского значения. 

Учитывая тот факт, что за последние годы более чем в 2,5 раза увеличился 
объем производства продукции резидентами технопарков республики (в 2017 году – 
87 180,7  тыс. рублей, в 2016 – 73 823,0 тыс. рублей, в 2015 – 33 653,6 тыс. рублей), 
вклад данных СИИ в общереспубликанское значение показателя, сопоставимое и даже 
превышающее значения ведущих европейских стран, последние годы также 
увеличивается [5]. 

В данной связи, с учетом норм утвержденного 12 марта 2018 г. Указа 
Президента Республики Беларусь № 105 «Об изменении указов Президента 
Республики Беларусь» (Указ № 105), направленного на совершенствование условий 
создания и деятельности СИИ [6], в том числе стимулирование деятельности 
резидентов технопарков, представляется возможным рост как в абсолютном 
выражении объемов производимой резидентами технопарков продукции, так и в 
относительном – доли отгруженной инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной продукции (работ, услуг) организациями-резидентами технопарков в 
рассматриваемых регионах. 

Одной из предлагаемых мер по повышению значения показателя в 
рассматриваемых регионах является активизация выполнения технопарками и их 
резидентами инновационных проектов, в первую очередь в рамках Государственной 
программы, что позволит привлечь дополнительные инвестиции, создать новые 
рабочие места, увеличить объем производимой продукции, в том числе 
инновационной. 

В целом, предполагается, что принятие Указа № 105 позволит активизировать 
деятельность технопарков (как по всей республике в целом, так и в рассматриваемых 
регионах в частности) как центров инновационного развития и площадок для 
организации высокотехнологичных производств. 

 
Заключение  
 
Обобщая вышесказанное, одними из предполагаемых мер по обеспечению 

выполнения плановых значений анализируемого показателя и его дальнейшему росту 
как в рамках рассматриваемых регионов, так и в целом в республике авторами 
предлагаются следующие. 
 1. Активизация участия субъектов хозяйствования и заказчиков 
Государственной программы в реализации инновационных проектов и мероприятий 
по развитию инновационной инфраструктуры Республики Беларусь, выполняемых в 
рамках Государственной программы. При этом в приоритетном порядке 
рекомендуется реализовывать инновационные проекты, технологии которых основаны 
на использовании V и VI технологических укладов, а именно авиационные и 
авиакосмические технологии, робототехника и роботостроение, геоинформационные и 
аддитивные технологии, технологии искусственного интеллекта и нанотехнологии [7]. 

Справочно. 
Директивой Президента Республики Беларусь от 14 июня 2017 года № 3  

«О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности 
государства» определено, что в целях укрепления экономической безопасности 
государства необходимо создать условия для наращивания выпуска инновационной и 
высокотехнологичной продукции, созданной с использованием технологий V и VI 
технологических укладов. При этом в качестве приоритета государственной 
инновационной политики определено развитие высокотехнологичных направлений 
национальной экономики, основанных на использовании био- и нанотехнологий, 
информационных технологий, новых материалов с заданным уровнем свойств [8]. 
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2. Согласно Главе 3 указаний по заполнению формы 1-нт (инновация), о 
которой говорилось ранее, продукция (работы, услуги) считаются инновационными в 
течение трех лет с момента ее первой отгрузки (выполнения, оказания) [9]. С учетом 
практики применения, окончание срока действия статуса инновационной продукции 
зачастую резко влияет (отрицательно) на значение показателя. Кроме того, по ряду 
проектов и работ, предусматривающих выпуск и реализацию инновационной 
продукции, выход на значительные объемы производства (выход на проектную 
мощность) требует более трех лет, что зачастую связано с предшествующими выходу на 
проектную мощность выпуском и освоением в производстве опытной партии 
(образца). В связи с вышесказанным предлагается рассмотреть вопрос об увеличении 
срока, в течение которого продукция (работы, услуги) с момента их первой отгрузки 
(выполнения, оказания) являются инновационными, с трех до пяти лет. 

3. Одними из традиционных и перспективных источников инновационных 
разработок, технологий и идей (в том числе в рассматриваемых регионах) являются 
учебные и научные организации. В этой связи одной из важнейших задач в части 
развития инновационной деятельности и инновационной активности регионов 
является обеспечение максимально активного совместного взаимодействия высших 
учебных организаций (а также научных организаций, ЦТТ, отраслевых лабораторий и 
др.) с промышленными организациями регионов (в том числе для упрощения доступа 
организациям промышленности к новым технологиям, инновационным разработкам и 
др.) в целях внедрения на предприятия разработок ученых. 

Таким образом, предполагается, что применение предложенных мер будет 
содействовать обеспечению выполнения плановых значений проанализированного 
показателя и его дальнейшему росту как в рамках рассматриваемых регионов, так и в 
целом по республике, что позволит не только сохранить высокие позиции страны (по 
значению показателя) в сравнении с европейскими, но и повысить инвестиционную 
привлекательность Республики Беларусь, увеличить добавленную стоимость 
производимой продукции, создать новые высокопроизводительные рабочие места.  
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Аннотация: В статье рассмотрена деятельность субъектов инновационной инфраструктуры 
(СИИ) Республики Беларусь. Сделан обоснованный вывод о том, что в стране в настоящее время 
созданы предпосылки для роста в ближайшие годы количества СИИ, развития инновационной 
инфраструктуры и ее превращения в действенный инструмент для развития инновационного 
предпринимательства. Так как одной из важнейших задач является не только рост количества 
зарегистрированных СИИ, но и повышение эффективности их функционирования, в том числе 
использования бюджетных средств, предложено совершенствование формы бизнес-проектов, 
представляемых юридическими лицами для регистрации (продления срока действия 
регистрации) в качестве СИИ. 
 

Ключевые слова: субъект инновационной инфраструктуры, научно-технологический 
парк, бизнес-проект, совершенствование, государственная экспертиза, нормативный правовой 
акт.  
 

JEL: H43, M21, O22, O38 

УДК: 330.341 
 

Инновационная инфраструктура – это совокупность субъектов инновационной 
инфраструктуры (СИИ), осуществляющих материально-техническое, финансовое, 
организационно-методическое, информационное, консультационное и иное 
обеспечение инновационной деятельности [1]. 

В соответствии со статьей 25 Закона Республики Беларусь от 10 июля 2012 года  
«О государственной инновационной политике и инновационной деятельности  
в Республике Беларусь» к СИИ относятся: 

научно-технологические парки (технопарки); 
центры трансфера технологий (ЦТТ); 
венчурные организации [1]. 
В Республике Беларусь в последние годы созданию и функционированию СИИ 

уделяется значительное внимание. 
Во-первых, за последние пять лет вклад СИИ в инновационное развитие 

республики, а также основополагающие показатели деятельности СИИ существенно 
выросли; более чем в 2,5 раза увеличился объем производства продукции резидентами 
технопарков [2, с. 3].  

По сравнению с 2014 годом количество зарегистрированных в соответствии  
с законодательством СИИ увеличилось почти вдвое, о чем свидетельствует 
информация на рис. 1. 

Только в 2017 году официально зарегистрировано 4 новых технопарка и 2 ЦТТ. 
Сеть технопарков в настоящее время охватывает все без исключения областные центры 
республики, а также столицу – г. Минск, ведется работа по созданию технопарков в 
регионах. Например, в 2018 году предполагается создание не менее трех новых 
технопарков в крупных районных центрах. 



Вести Института предпринимательской деятельности  № 1 (18) ' 2018 

 

 

101 

 
Рис. 1.  Количество функционирующих в Республике Беларусь 

субъектов инновационной инфраструктуры за период 2014 – 2017 годы, единиц 

 
 

Источник: по данным, представляемым СИИ в Государственный комитет по науке и 
технологиям. 

 
Во-вторых, важнейшим моментом, создающим предпосылки для превращения 

инновационной инфраструктуры в действенный инструмент для развития 
инновационного предпринимательства в Республике Беларусь, является 
утвержденный 12 марта 2018 г. Указ Президента Республики Беларусь № 105 «Об 
изменении указов Президента Республики Беларусь» (Указ № 105) [3]. 

Положения Указа главным образом направлены на совершенствование условий 
создания и деятельности технопарков, в том числе стимулирование деятельности их 
резидентов. В частности, нормами Указа предусмотрено формирование у технопарков 
целевых фондов инновационного развития, предоставление возможности применения 
гибкой арендной политики в отношении резидентов в зависимости от результатов их 
деятельности, освобождение в период реализации технопарками и (или) их 
резидентами проектов Государственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы от ввозных таможенных пошлин, а также 
налога на добавленную стоимость, и др. [3]. 

В-третьих, предполагается, что в соответствии с подпунктом 2.6 пункта 2 
Комплекса мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2018 
год, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 
января 2018 г. № 52, в целях совершенствования системы финансирования и 
стимулирования научно-технической и инновационной деятельности в IV квартале 
2018 г. будет подготовлен проект нормативного правового акта, предусматривающего 
создание  
в Республике Беларусь механизмов, направленных на формирование системы 
венчурной деятельности, с учетом зарубежного опыта развития данной системы [4], 
что создаст условия для развития в республике венчурного финансирования и 
создания венчурных организаций. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, можно констатировать, что: 

 в республике созданы предпосылки для роста в ближайшие годы количества 
СИИ и развития инновационной инфраструктуры в целом; 

 в ближайшие годы, по всей видимости, увеличится количество юридических 
лиц, которые пожелают зарегистрироваться в соответствии с законодательством 
в качестве СИИ. 
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В данной связи одной из важнейших задач является не только рост количества 
технопарков, ЦТТ, но и эффективности функционирования данных СИИ, в первую 
очередь, эффективности использования бюджетных средств.  

По мнению автора, одним из возможных механизмов в данной ситуации может 
выступить совершенствование формы бизнес-проектов, представляемых 
юридическими лицами в Государственный комитет по науке и технологиям 
Республики Беларусь (ГКНТ) для регистрации (продления срока действия 
регистрации) (здесь и далее по тексту – регистрация) в качестве СИИ. 

В соответствии с пунктом 6 положения о порядке создания субъектов 
инновационной инфраструктуры, утвержденного Указом № 105, для регистрации в 
качестве СИИ юридическое лицо представляет в ГКНТ заявление с приложением 
бизнес-проекта, срок реализации которого составляет не менее трех лет [3]. 

Форма бизнес-проекта и его структура утверждены постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2007 г. № 459 «О мерах по реализации 
Указа Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1» (постановление 
№ 459) [5]. 

В соответствии с пунктом 2 Указа № 105 к середине июня 2018 г. будет 
обеспечено приведение актов законодательства в соответствие с данным Указом и 
приняты меры по его реализации [3]. Таким образом, в ближайшее время должны 
быть рассмотрены вопросы внесения изменений (дополнений) и в постановление 
№ 459, что лишний раз подтверждает особую актуальность предложений 
(рекомендаций) в данной области. 

Описательная часть бизнес-проектов, представляемых юридическими лицами 
для регистрации в качестве СИИ, состоит из следующих основных разделов: 

 «Резюме»; 

 «Характеристика юридического лица и стратегия его развития»; 

 «Описание товаров (работ, услуг, имущественных прав на объекты 
интеллектуальной собственности)»; 

 «Анализ рынков сбыта»; 

 «План реализации проекта»; 

 «Инвестиционный план». 
Также предусмотрена сноска о том, что кроме указанных, в бизнес-проекте 

могут быть представлены и иные необходимые разделы, сведения [5]. 
Следует отметить, что бизнес-проект по своей сути мало чем отличается  

от классического инвестиционного (инновационного) проекта: он предусматривает 
конкретный срок реализации, привлечение различных источников финансирования  
(в первую очередь бюджетных), показатели эффективности, планируемой выручки, 
количества создаваемых рабочих мест и др. 

В свою очередь, правила по разработке бизнес-планов инвестиционных 
проектов утверждены постановлением Министерства экономики Республики Беларусь 
от 31 августа 2005 г. № 158 «Об утверждении правил по разработке бизнес-планов 
инвестиционных проектов» (постановление № 158) [6]. 

В соответствии с пунктом 12 правил по разработке бизнес-планов 
инвестиционных проектов, утвержденным данным постановлением, описательная 
часть бизнес-плана должна состоять из следующих основных разделов: 

 «Резюме»; 

 «Характеристика организации и стратегия ее развития»; 

 «Описание продукции»; 

 «Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга»; 

 «Производственный план»; 

 «Организационный план»; 

 «Инвестиционный план, источники финансирования»; 

 «Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности»; 
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 «Показатели эффективности проекта»; 

 «Юридический план» [6]. 
Таким образом, в целях обеспечения более объективной оценки значимости 

бизнес-проектов (критерии значимости установлены пунктом 10 положения о порядке 
создания субъектов инновационной инфраструктуры, утвержденного Указом № 105) 
[3], а также их более качественного отбора на этапе рассмотрения материалов 
предлагается унифицировать (единообразить) форму бизнес-проекта, представляемую 
для регистрации в качестве СИИ, с формой инвестиционных проектов. 
Соответствующая информация представлена в табл. 

 
Таблица. Предложения по корректировке формы бизнес-проектов,  

представляемых юридическими лицами для регистрации  
(продления срока действия регистрации) в качестве СИИ 

 
№ 
п/п 

Основные разделы описательной части 
бизнес-проекта 

(в соответствии с постановлением № 459) 

Предлагаемые основные разделы описательной 
части бизнес-проекта 

(приведение к единообразию  
с постановлением № 158) 

1 Резюме Резюме 
2 Характеристика юридического лица и 

стратегия его развития 
Характеристика юридического лица и стратегия его 
развития 

3 Описание товаров (работ, услуг, 
имущественных прав на объекты 
интеллектуальной собственности) 

Описание товаров (работ, услуг, имущественных 
прав на объекты интеллектуальной собственности) 
 

4 Анализ рынков сбыта Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга 
5 План реализации проекта Производственный план реализации проекта 
6 Инвестиционный план Организационный план реализации проекта 
7 – Инвестиционный план реализации проекта 
8 – Прогнозирование финансово-хозяйственной 

деятельности 
9 – Показатели эффективности проекта 
10 – Юридический план реализации проекта 

 
Источник: разработка автора. 

 

Соответственно, помимо корректировки (изменений и дополнений) основных 
разделов описательной части бизнес-проекта предлагается предусмотреть в ряде 
пунктов и корректировку содержания данных разделов. 

Нормами пункта 11 положения о порядке создания субъектов инновационной 
инфраструктуры, утвержденного Указом № 105, внесены определенные изменения  
в процедуру проведения экспертизы (в случае необходимости) бизнес-проекта для 
регистрации юридического лица в качестве СИИ [3]. 

Вместе с тем обращает внимание тот факт, что бизнес-проекты (в отличие  
от инвестиционных и инновационных проектов) не попадают под действие пункта 8 
положения о порядке функционирования единой системы государственной научной и 
государственной научно-технической экспертиз, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 2015 г. № 431 [7], и не являются 
объектом государственной экспертизы (в настоящее время для проведения экспертизы 
бизнес-проектов ГКНТ на безвозмездной основе приглашаются независимые 
эксперты). 

С учетом изложенной ранее информации о тенденциях роста количества СИИ и 
развития инновационной инфраструктуры в целом, а также создаваемых для этого 
условий, автором предлагается рассмотреть вопрос отнесения к объектам 
государственной экспертизы бизнес-проектов, представляемых юридическими лицами 
для регистрации в качестве СИИ. Более того, возможная унификация (единообразие) 
форм бизнес-проекта и бизнес-плана инвестиционных проектов, предложенные выше, 
станет весомым аргументом для того, чтобы сделать бизнес-проект объектом 
государственной экспертизы. 
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Заключение  
 
Представленные автором в рамках настоящей статьи предложения  

о совершенствовании формы бизнес-проектов, представляемых юридическими 
лицами для регистрации (продления срока действия регистрации) в качестве СИИ, в 
первую очередь путем приведения к единообразию данной формы с формой бизнес-
плана инвестиционных проектов, в том числе отнесение бизнес-проектов к объектам 
государственной экспертизы, позволят: 
1) усовершенствовать законодательство в области инновационной деятельности  

(в частности, в области деятельности СИИ); 
2) повысить ответственность юридических лиц при разработке бизнес-проектов  

(при прогнозе показателей деятельности, объемах привлекаемых инвестиций и 
т.д.); 

3) пресечь возможность создания, регистрации и функционирования заведомо 
неэффективных проектов; 

4) повысить эффективность использования бюджетных средств, 
предусматриваемых на организацию деятельности и развитие материально-
технической базы СИИ, включая капитальные расходы (особенно на стадиях 
становления СИИ при первоначальных инвестициях); 

5) для технопарков – послужить дополнительным стимулом для формирования 
целевых фондов инновационного развития как мощного внутреннего источника 
финансирования, постепенно отходя от прямого бюджетного субсидирования 
данных СИИ. 
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Одним из драйверов развития мировой экономики является научно-

технический прогресс, подразумевающий в том числе постоянный процесс генерации 
и применения нового научно-технического знания. Новое знание, в свою очередь, 
согласно концепциям Тройной спирали, Четверной спирали, рождается во 
взаимодействии трех и более игроков, не обязательно дислоцированных в пределах 
одного государства. Следует отметить, что научно-технический прогресс находится в 
прямой зависимости от способности стран наращивать свой научно-технический 
потенциал. Со ссылкой на определение ЮНЕСКО (Manual for surveying national 
scientific & technological potential, collection and processing of data. Management of the 
R&D system. Paris. UNESCO, 1970) коллектив авторов под общей редакцией 
Фоломьева А.Н. трактует научно-технический потенциал как «совокупность наличных 
ресурсов, которыми располагает страна для научных открытий, изобретений и 
технических новшеств, а также для решения национальных и международных 
проблем, выдвигаемых перед наукой и ее приложениями» [6, с. 155], при этом в 
научно-технический потенциал страны входят человеческие, финансовые, 
материально-технические, информационные и управленческие ресурсы [6, с. 155-156]. 
Будучи обеспеченным, помимо всего прочего, приростом научно-технического 
персонала стран, увеличением расходов на научные исследования и разработки, 
развитием научно-технической базы, доступом к научно-технической информации и 
т.д. [9, с. 322], научно-технический потенциал играет ведущую роль в поддержании 
конкурентоспособности государств на мировой арене. Вместе с тем, обнаруживается 
факт различий научно-технических потенциалов стран мира и, как следствие, уровнях 
научно-технического прогресса, что выражается в конечном итоге в зависимости одних 
государств от научно-технических достижений и научно-технического потенциала [9, 
с. 375] более развитых стран. Наращивание научно-технического потенциала в 
условиях современного глобализирующегося мира осложняется также рядом иных 
причин, среди которых увеличение стоимости научно-исследовательских проектов, а 
также ограниченность имеющихся ресурсов (финансовых, интеллектуальных, 
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материальных и др.), что делает непосильным для отдельно взятой страны изыскивать 
новое научно-техническое знание в одиночку [9, с. 534]. Как следствие происходит 
расширение двусторонних и многосторонних научно-технических связей. По сути, мы 
имеем дело с двумя альтернативными вариантами взаимоотношений: зависимость и 
партнерство. Наиболее предпочтительным, на наш взгляд, является последний 
вариант, подразумевающий возможность участия различных стран в процессе 
генерации знаний на паритетных началах и использование преимуществ подобного 
рода взаимодействия (синергетический эффект). Как результат, исследование новых 
организационных форм и механизмов взаимодействия в данном процессе, 
позволяющих странам, с одной стороны, приближаться к мировому научно-
техническому наследию, с другой стороны, сотрудничать на взаимовыгодных условиях, 
представляет научный интерес. Одними из современных примеров таких новых форм 
взаимодействия являются сети. Понимание положительных результатов совместной 
деятельности для участвующих в сети сторон в процессе генерации научно-
технического знания произошло не сразу, а лишь на рубеже 20-21 веков. Поэтому для 
понимания сущности данного феномена необходимым представляется рассмотрение 
исторической стороны вопроса. 

Цель статьи – изучение сетей как новой формы экономических взаимодействий 
в целом и применительно к мировой экономике и международному научно-
техническому сотрудничеству, в частности, в исторической ретроспективе с позиции 
различных авторских подходов. 

Развитие взаимодействий в рамках сетей в экономике не проходило спонтанно 
и во многом было обусловлено ходом истории [8, с. 24]. Понимание положительного 
синергетического эффекта заставляло людей не просто собираться в группы, 
но формировать устойчивые долговременные объединения, основу которых в том 
числе составляли личные связи. Д.э.н., проф. Шерешева М.Ю., делая отсылку к 
научным работам К. Перроу (Perrow), Эдди (Eddy), Тосдала (Tosdal), Витни (Whitney), 
Эклеса (Eccles), Крауза (Krause), Бессолицына и иных, подчеркивала присутствие 
«сетевых форм организации деловой активности в разные исторические периоды», 
разных отраслях и разных географических регионах: «производство текстиля, железа, 
сталелитейная и металлообрабатывающая промышленность <…> строительная 
отрасль»; сетевой принцип взаимодействия был характерен для «профессиональных 
организаций Античности», участников в рамках Ганзейского союза, в «российских 
артелях» и «купеческих гильдиях» и т.д. [12, с. 50-51]. 

Следует сделать оговорку, что, являясь по своей сути междисциплинарным 
понятием и будучи объектом изучения в рамках различных исследовательских 
дисциплин, такое явление, как сеть характеризуется сильной вариацией в 
определениях и наличием значительного числа синонимов. Данный факт затрудняет 
детализацию категориального аппарата и приводит к некоторой небрежности в 
терминологии. По сути, одно и то же явление называется различными авторами по-
разному: сеть, сетевые взаимодействия, сетевой принцип взаимодействия, сетевая 
форма организации бизнеса, сетевые формы организации деловой активности, сетевые 
организации и т.д. Вместе с тем, различные авторы солидарны в понимании 
положительных результатов от подобного рода взаимодействия. 

Следует отметить, что первоначально развитие сетей в системе экономических 
отношений рассматривалось учеными применительно к бизнес-среде и лишь позднее 
(на рубеже 20-21 веков) в качестве взаимодействующих сторон стали добавляться иные 
заинтересованные субъекты – социальные институты, научно-исследовательские 
организации и индивиды. Сети распространили свое влияние в том числе и на научно-
техническую и инновационную сферы и др. 

Среди первых ученых-экономистов, прямо или косвенно затрагивающих 
вопросы взаимодействия в рамках сетей, были А. Маршалл (1890 г.), П. Друкер (1946 г., 
1968 г.), В. Ойкен (1952 г.), М. Портер (1980-е гг.), М. Кастельс (1996 г.) и др.  Весомый 
вклад в понимание сетей в бизнес-среде вложила Шерешева М.Ю., акцент 
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на инновационных сетях прослеживаем в работе Л.А. Ворониной и С.В. Ратнер. 
Остановимся подробнее на вкладе некоторых ученых. 

Так, А. Маршалл в своем труде «Основы (принципы) экономической науки» 
(1890 г.) отмечал «выгоды, извлекаемые людьми, принадлежащими к одной 
квалифицированной профессии, из близкого соседства друг с другом» [10, с. 289], в 
том числе за счет обмена «тайнами профессии», обсуждения нововведений в процессах 
производства, совместного развития идей [10, с. 289]. Расположенные 
«в непосредственной близости экономические агенты» привлекают 
квалифицированную рабочую силу [12, с. 35], и что важно для последующего развития 
сетевых теорий, в таком соседстве происходит переплетение социальных и 
экономических мотивов  «часто наблюдается тесная дружба между 
предпринимателями и их работниками, причем ни одна из сторон не склонна 
полагать, что в случае возникновения между ними неприятного инцидента они 
обязательно должны продолжать конфликтовать друг с другом; обе стороны хотят 
сохранить за собой возможность безболезненно порвать старые узы, когда они 
становятся неприятными» [10, с. 290]. В дальнейшем идеи Маршалла получили 
развитии в теории кластеров (1980-е, М. Портер) [12, с. 35]. На наш взгляд, уже в 
данном научном труде начинает формироваться понятие «сеть» как объединение на 
добровольных началах заинтересованных сторон. Взаимодействие носит средне- и 
долгосрочный характер и базируется в том числе на личных симпатиях / антипатиях, 
нежели договорных обязательствах. Важная роль отводится процессу коммуникации, в 
ходе которой рождаются новые продуктивные идеи. 

В середине ХХ века В. Ойкен представляет в своем научном труде мнение, 
отличающееся от существовавших ранее взглядов (с начала XIX века), согласно 
которым развитие техники приводит к концентрации производства и монополии, тем 
самым ставя под сомнение само существование конкуренции (Сисмонди, Маркс, 
Маши, Шмаленбах) и превращая производство в негибкий механизм, не имеющий 
возможности переориентироваться в случае изменения спроса. Автор, в свою очередь, 
говорит о возникновении набирающей обороты тенденции к эффективной 
конкуренции, обусловленной в том числе и современным техническим развитием, 
благодаря которому происходит «расширение рынков, увеличение выпуска 
взаимозаменяемых продуктов и возрастание адаптационной способности 
производства» [14, с. 130, 135]. 

В. Ойкен не отрицает факт существования концентрации промышленного 
производства, однако, автор рассуждает о концентрации бизнеса, не предприятий: 
«Характерным для процесса концентрации является скорее то, что многие заводы 
оказываются под единым руководством» или «в результате образования картеля 
происходит объединение нескольких фирм, каждая из которых, в свою очередь, 
обладает несколькими заводами», то есть «истинной причиной концентрации 
является не «завод», а предприятие (производное от понятия «предпринимательство») 
и связи последнего [14, с. 132]. 

Позиция В. Ойкена интересна, с одной стороны, тем, что акцентирует внимание 
на особых взаимоотношениях экономических агентов, не требующих увеличения 
размера отдельно взятого предприятия, а подразумевающее усиление взаимосвязей 
без объединения собственности, с другой стороны, на необходимости адаптации 
к быстро меняющимся условиям среды. В противовес данной форме взаимодействий 
традиционная интеграция выражается в объединении ресурсов в границах одной 
фирмы (право собственности), тогда как рынок (альтернативная интеграции форма 
взаимодействий) не подразумевает наличие постоянных контактов (долгосрочных 
связей) взаимодействующих сторон. При этом адаптация к среде в рамках одной 
крупной фирмы более затруднена, нежели в рамках долгосрочного партнерства 
нескольких фирм. Вместе с тем, В. Ойкен не говорит прямо о сетях как форме 
организации экономических агентов, лишь подводя к пониманию преимуществ 
от тесного взаимодействия последних в противовес расширению масштабов отдельно 
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взятого предприятия. При этом все же роль традиционной интеграции, 
подразумевающей контроль над собственностью, остается весьма высокой. 

Следует отметить, что приведенные выше примеры затрагивали лишь бизнес-
среду. В качестве взаимодействующих участников сетей выступали индустриальные 
организации: фирмы, заводы и т.д. На наш взгляд, такое понимание общества 
является весьма ограниченным. Роль присутствующих в обществе социальных 
институтов, научно-исследовательских организаций, отдельных индивидов и 
механизмов и т.д. и формы их взаимодействия оставались за гранью изучения.  

В этом ключе одним из первых ученых, кто заговорил о полноправном участии 
в обществе социальных институтов, был П. Друкер. К. ф-м. н. Карпов А.О. акцентирует 
внимание на представлении в скрытой форме «трактовки социальных институтов как 
организаций» в работе П. Друкера 1946 года «Концепция корпораций» при отсутствии 
ясного понимания того факта, что «индустриальное общество уже было обществом 
организаций, а не обществом индустриальных организаций» [7, с. 816]. Именно 
П. Друкер раскрыл в своих трудах «общество взаимосвязанных организаций», что 
послужило, по мнению Карпова А.О., прообразом сетевого общества [7, с. 816], 
упоминание о котором в 90-х гг. ХХ столетия прослеживалось в научных трудах 
Кастельса. На наш взгляд, ученый говорил о том, что объединение в сети (он называл 
их «взаимосвязанные организации») свойственны не только сектору 
предпринимательской деятельности в лице индустриальных организаций, но всем 
организациям, существующим в обществе. В данном ключе, ученый впервые расширил 
перечень субъектов, которые могут объединяться в сети для достижения 
положительных результатов от совместной деятельности. Более того, сам акт 
коммуникации между партнерами по сети имел больший вес, нежели договорные 
обязательства. П. Друкер фокусировался на социальной составляющей любой 
организации и отмечал, что суть корпорации [как и социальных институтов] 
социальная организация (персональные связи), то есть человеческие отношения и 
контакты между людьми [1, p. 21]. 

Делая отсылку к более поздней работе П. Друкера («Эпоха разрыва: ориентиры 
для нашего быстро меняющегося общества», 1968 г.), Карпов А.О. приводит слова 
ученого, что основу современного общества составляют организации, основанные 
на знаниях, подчеркивает их «универсальность», отсутствие «территориальной» 
определенности и выявляет основную проблему организаций «проблему 
коммуникаций» [7, с. 816]. При этом П. Друкер пользовался скорее не термином «сеть 
управления», а проводил аналогию с «войлоком», со спутанными разнородными 
нитями» [7, с. 816]. Карпов А.О. приводит трактовку «общества знаний» П. Друкера 
(синоним «общество организаций, т.к. современные организации в концепции 
Друкера базируются на «знаниевой» составляющей) с точки зрения социологического 
аспекта как общество, характеризующееся «особой социальной структурой 
организациями, которые используют и производят знания, включая систему их 
сетевого взаимодействия» [7, с. 817]. На наш взгляд, П. Друкер в качестве важного 
преимущества взаимодействия в сетях отметил возможность более продуктивной 
генерации нового знания. По сути, мы подошли к понимаю того, что сети могут 
служить благоприятной средой (формой взаимодействия) и для научно-технического 
сотрудничества. Более того, ученый отмечал отсутствие четко фиксированных границ. 
Сети не ограничены рамками одного города или государства, что впоследствии 
позволит рассматривать данный механизм взаимодействия применительно к 
международному научно-техническому сотрудничеству. 

Изучение сетей с позиции маркетинга взаимоотношений позволяет понять 
процедуру установления более долгосрочных и доверительных контактов, которые 
складываются в сети, поэтому так же представляют научный интерес. 

Так, Ф. Вебстер, выделяя так называемый континуум от чистых транзакций 
с одного края до полностью интегрированной фирмы (иерархия) с другого, 
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рассматривал алгоритм выстраивания отношений в сети от одиночных транзакций 
через долгосрочные отношения к формированию сетевых организаций (рис. 1) [3, p. 6]. 

  
Рис. 1.  Эволюция маркетинговых отношений (по Вебстеру) 

 
Источник: [3, p. 7]. 

 
Изучение сетей с точки зрения маркетинга взаимоотношений основывается 

на том факте, что «в процессе повторяющихся процедур обмена между партнерами 
в сети складывается система взаимоотношений, которая увязывает ресурсы и 
деятельность партнеров» [11], что «сопровождается увеличением ценности 
взаимоотношений, повышением удовлетворенности партнеров» [15, с. 32-33]. 

Следует отметить, что сеть как явление обладает рядом объединяющих 
характеристик, позволяющих отделять ее от иных форм взаимодействий. Одной 
из характеристик сети в рамках любых исследовательских дисциплин является 
наличие социальных контактов, то есть социальной сети. Как социологическая 
категория сеть представляет собой «группу индивидов, обладающих возможностью 
взаимной коммуникации и перемещения информации между собой» [13, с. 43]. Акцент 
в данном случае делается на качественном содержании процесса коммуникации [13, с. 
44], а также устойчивости в длительном периоде времени. 

Среди критериев, отличающих сети, помимо всего прочего, Дж. Липнек и 
Дж. Стэмпс выделяли объединяющую цель, независимость участников сети, 
добровольную связанность, наличие нескольких лидеров и интегрированные уровни: 
1. Объединяющая цель. Цель как драйвер развития. Разделяемые всеми 

участниками представления, ценности и цели придают устойчивость сети, а 
единый акцент на желаемых результатах синхронизирует и поддерживает на 
плаву. 

2. Независимость участников сети. Независимость является предпосылкой 
для взаимозависимости. Каждый член сети, будь то человек, компания или 
страна, может продолжать свое существование самостоятельно, при этом 
получая выгоду от членства в сети. 

3. Добровольная связанность. Отличительной чертой сетей являются связи, 
гораздо более распространенные и всенаправленные, чем в других типах 
организации. По мере развития каналов коммуникации люди и группы чаще 
взаимодействуют, что способствует в свою очередь укреплению доверия, как 
следствие, снижая затраты на ведение бизнеса и создавая большие 
возможности. 

4. Наличие нескольких лидеров. Меньше начальников, больше лидеров. Сети 
всегда предполагают наличие лидеров. Каждый человек или группа в сети 

Транзакции
Повторяющиеся 

транзакции
Долгосрочные 

отношения

Партнерские 
отношения 

покупателей и 
продавцов 
(обоюдная, 

полная 
зависимость)

Стратегические 
альянсы 
(включая 

совместные 
предприятия)

Сетевые 
организации

Вертикальная 
интеграция



Вести Института предпринимательской деятельности  № 1 (18) ' 2018 

 

 

111 

обладает чем-то уникальным и вносит свой вклад в общий процесс. С наличием 
нескольких лидеров сеть становится более устойчивой. 

5. Интегрированные уровни. Сети имеют многоуровневую структуру. Состоящие 
из мелких подгрупп и объединенные в коалиции, сети включают структуры 
высшего и низшего уровней (разрядов), которые позволяют им принимать 
участие в деятельности, а не просто давать рекомендации другим [2, p. 19]. 
Воронина Л.А. и Ратнер С.В. впоследствии отмечали в качестве критериев сети 

активный процесс взаимодействия партнеров по сети и присутствие некоей 
внутренней системы, характеризующейся «определенной внутренней организацией и 
внутренней информационной средой», а также подразумевающей «централизованное 
управление на базе единых принципов и правил» [5, с. 66]. 

Значительный вклад в понимании сетей внес Оливер И. Уильямсон, увязав их 
формирование частично с концепцией транзакционных издержек. Ученый говорил 
о существовании так называемых структур управления экономическими агентами 
(economical governance structure), которые свойственны каждому определенному типу 
контракта. Под структурой управления ученый понимал «институциональное 
образование, в рамках которого предопределяется цельность транзакции» 
применительно к сфере бизнеса. Ученый выделял «три типа альтернативных 
дискретных структур управления сделками: классический рынок, смешанная форма 
контрактации и иерархия». Ученый подчеркнул, что «организационное многообразие 
преследует цель поиска различных путей минимизации транзакционных издержек» 
[16, с. 631], а «основной задачей экономической организации» выступает «разработка 
контрактов и структур управления, цель и результат действия которых состоят 
в экономии на ограниченной рациональности (bounded rationality) людей 
при одновременной защите транзакций от рисков, создаваемых оппортунистическим 
поведением (opportunism) их участников» [16, с. 24]. При этом, детализируя 
категориальный аппарат, ученый отмечал, что «транзакция имеет место тогда, когда 
товар или услуга переходит от заключительной точки одного технологического 
процесса к исходной точке другого, смежного с первым. Заканчивается одна стадия 
деятельности и начинается другая» [16, с. 27]. Основными критериями 
для характеристики транзакций выступают «специфичность привлекаемых для их 
реализации активов, неопределенность обстоятельств и частота их осуществления» [16, 
с. 132]. Под транзакционными издержками (transaction costs) понимал «ex ante 
издержки, связанные с составлением проекта договора, ведением переговоров и 
обеспечением гарантий соглашений, и в особенности ex post издержки, связанные 
с неэффективной адаптацией и корректировкой договора и возникающие, когда 
реализация контракта сбивается с установленного курса в результате пробелов 
в договоре, ошибок, упущений и непредвиденных внешних возмущений. Это затраты 
на управление экономической системой» [16, с. 690]. Наибольший интерес в подходе 
О. Уильямсона для целей данной статьи имеет именно выделение промежуточных 
форм организации хозяйственной деятельности экономических агентов в добавок 
к сложившейся в экономической практике дихотомии «рынок−иерархия». Более того, 
на наш взгляд, ученый четко выразил преимущества от участия в сети в плане 
уменьшения ресурсов на ведение переговоров для достижения цели. Участники в сети 
взаимодействуют длительное время, в сети складываются негласные правила, 
существует доверие к партнеру, что в конечном итоге выражается в более быстром 
ведении переговоров, согласовании условий и т.д. в рамках совместной деятельности и 
приводит к скорейшему результату. 

Поддерживая идеи О. Уильямсона, Шерешева М.Ю. и российский коллектив 
авторов прибегают к термину «квазиинтеграция», противопоставляя ее классической, 
или традиционной, интеграции, подразумевающей «установление контроля 
над собственностью» [18]. Под термином «квазиинтеграция» Шерешева М.Ю. 
понимает «объединение экономических субъектов, предполагающее развитие 
устойчивых долгосрочных связей между ними и делегирование контроля над 
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управлением совместной деятельностью при отсутствии юридически оформленного 
трансфера прав собственности» [18]. Именно в границах термина квазиинтеграция 
триады «интеграция-квазиинтеграция-дезинтеграция» и происходит рассмотрение 
сетей (автор называет их «сетевые структуры»). Используется применительно к 
бизнес-среде понятие «межорганизационная сеть». Межорганизационную сеть 
отличают независимый характер участвующих игроков, также добровольное 
объединение ресурсов и компетенций для получения положительных эффектов от 
совместной деятельности. При этом «приоритетным для участников сети является 
исполнение отношенческого контракта с неопределенным сроком действия, в то время 
как исполнение неоклассических контрактов носит хоть и важный, но второстепенный 
характер» [12, с. 78-79]. Трактуя межорганизационную сеть как «систему контрактов 
между формально независимыми экономическими агентами с целью оптимального 
комбинирования и использования ресурсов, включая знания в эксплицитной и 
имплицитной форме» [17, с. 28], Шерешева М.Ю. отмечает возможность трактовки 
понятия «сеть», отталкиваясь от используемых в теории транзакционных издержек 
терминов «механизм координации «рынок» и «механизм координации «иерархия». 
По аналогии с механизмом координации «рынок» («способ координации действий 
обмена и изменения (производства) посредством ценового механизма») и механизма 
координации «иерархия» («способ координации действий по изменению ресурсов и 
обмену результатами таких изменений по приказу») Шерешева М.Ю. и коллектив 
авторов вводят понятие механизм координации «сеть» как «механизм координации 
действий экономических агентов по изменению ресурсов и обмену результатами 
посредством заключения и выполнения длительных отношенческих контрактов», 
при этом отмечается превалирующее использование данного механизма 
в «функционировании реальных сетей» при одновременной возможности 
использования и других механизмов координации по мере необходимости [12, с. 75-
76]. Выделяя межфирменную сеть как частный случай первого, Шерешева М.Ю. 
предлагает к рассмотрению применительно к бизнес-среде следующие типы 
межфирменных сетей: «стратегический альянс, динамическая фокальная сеть, 
цепочка (сеть) создания ценности, фокальная сеть поставок и виртуальная 
организация» [17, с. 30].  

На наш взгляд, четко видна заслуга ученых в плане выявления места и роли 
сетей в общей системе взаимоотношений экономических субъектов наряду с 
интеграцией и дезинтеграцией, с точки зрения характеристики сетей через 
объединение ресурсов и компетенций для достижения общей цели в условиях 
отсутствия де-юре трансфера прав собственности. Более того, коллектив авторов 
проводит аналогию между сетями и теми механизмами координации, которые 
сложились у участников объединения, делая акцент на наличие устойчивых во 
времени контактов среди членов сети (так называемой отношенческой контрактации) 
при минимальном присутствии официально заключенных соглашений и договоров. 
Коллектив авторов рассматривает не только сети между фирмами (межфирменная 
сеть), но и между иными организациями (межорганизационная сеть), подчеркивая 
расширенный перечень участников подобной формы взаимодействий. 

Другой ученый, К.З. Адамова, в свою очередь, разделяет полную и частичную 
квазиинтеграцию, отмечая, что «в первом случае контроль над независимой фирмой 
осуществляется посредством долговременного контракта и набора услуг. Благодаря 
тому, что ведущая фирма осуществляет ключевой производственный процесс, она 
замыкает на себе независимую компанию полностью, т.е. последняя, являясь 
не обязательно дочерней фирмой, имеет деловые связи только с ведущей компанией. 
При частичной квазиинтеграции независимые компании не связаны с ведущей 
отношениями собственности и могут иметь деловые связи с другими фирмами, 
помимо ведущей компании» [4, с. 10], соглашаясь с тем, что сеть в своем развитии 
проходит несколько стадий: от «спорадического и недолговременного характера» 
взаимодействующих предприятий через формирование устойчивости такого 
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взаимодействия, усложнение связей и усиления взаимозависимостей к формированию 
«сетевой структуры как института» [4, с. 11-12]. 

Таким образом, сети занимают особое место в системе экономических 
отношений в целом и научно-техническом сотрудничестве, в частности. Будучи 
промежуточной формой организации деловой активности между иерархией и рынком, 
сети характеризуются устойчивостью связей, формальной независимостью 
участвующих сторон, единым в ряде случаев вектором развития. Возникшие в ответ на 
вызовы экономики с ее стремлением к повышению эффективности при минимизации 
затрат, сети с течением времени доказали гибкость своей структуры, которая позволяет 
адаптироваться к изменениям рыночной конъюктуры, снижать затраты, в том числе 
за счет формирования тесных контактов, и использовать по максимуму ресурсы 
входящих в сеть участников. Будучи наиболее изученными по отношению к бизнес-
среде, сети постепенно стали объектом повышенного внимания в иных сферах жизни 
общества, в том числе в научно-технической сфере, представив благоприятную среду 
для генерации и распространения нового знания. Отсутствие территориальной 
определенности позволили сетям распространиться за пределы государственных 
границ, дав возможность говорить о применимости сетей к системе международных 
экономических отношений в целом и к международному научно-техническому 
сотрудничеству, в частности. 
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Анатацыя: На сѐнняшні дзень прадпрымальніцкі сектар — гэта важная і неад‘емная частка 
рынкавай эканомікі. Актуальным і неабходным з‘яўляецца вывучэнне гісторыі і развіцця 
прадпрымальніцкай дзейнасці на тэрыторыі Беларусі. Рэтраспектыва стварае сувязь паміж 
мінулымі і сапраўднымі падзеямі, пераемнасць паміж імі, што вельмі важна для выяўлення 
заканамернасцей, ключавых тэнденцый, дынамічных працэсаў, перспектыў развіцця. 
Правѐўшы аналіз гісторыі развіцця прадпрымальніцкіх адносін, можна прыйсці да высновы, 
што вытокі зараджэння прадпрымальніцкай дзейнасці адносяцца да IX стагоддзя і непарыўна 
звязаны з з'яўленнем першых дзяржаў на тэрыторыі Беларусі. Развіццѐ прадпрымальніцкай 
дзейнасці вельмі актыўна працягвалася ў часы Вялікага княства Літоўскага, аб чым сведчыць 
развіцце рамяства і гандлю, зараджэнне крэдытных адносін, існаванне юрыдык. 
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На сѐнняшні дзень прадпрымальніцкі сектар з‘яўляецца важнай і неад‘емнай 

часткай рынкавай эканомікі. Тэма прадпрымальніцтва важная і цікавая для 
вывучэння, бо ўсе развітыя краіны абавязаны сваім высокім узроўнем развіцця 
рынкавай сістэмы гаспадаркі, магутным рухавіком эканамічнага і сацыяльнага 
развіцця якой з‘яўляецца прадпрымальніцкая дзейнасць. Функцыянаванне 
нацыянальных эканомік і ўсей сусветнай гаспадаркі грунтуецца на эканамічных 
рэсурсах, іншымі словамі, фактарах вытворчасці, — прыродных, працоўных, 
прадпрымальніцкіх, а таксама навуковых (навукова-тэхнічных, інфармацыйных 
ведаў). У сукупнасці эканамічныя рэсурсы ўтвараюць патэнцыял нацыянальнай 
эканомікі або рэгіѐну свету, або ўсѐй сусветнай эканомікі. 

Прадпрымальніцкі рэсурс становіцца ўсѐ больш важным эканамічным рэсурсам 
на сучасным этапе. 

У цяперашні час у Рэспубліцы Беларусь актыўна развіваецца малы і сярэдні 
бізнес. Як паведаміў Нацыянальны статыстычны камітэт на 1 жніўня 2017 года ў 
Беларусі дзейнічала 140,4 тысячы юрыдычных асоб і 245,4 тысяч індывідуальных 
прадпрымальнікаў. 

Дзяржава аказвае ўсялякую дапамогу прадпрымальнікам, усталѐўваючы 
льготнае падаткаабкладання, вылучаючы грошы на фінансаванне малога і сярэдняга 
бізнесу і г. д. Прадпрымальніцкая дзейнасць рэгулюецца шматлікімі прававымі актамі, 
напрыклад, Грамадзянскім кодэксам Рэспублікі Беларусь, Закон Рэспублікі Беларусь 
«Аб падтрымцы малога і сярэдняга бізнесу», Палажэннем аб дзяржаўнай рэгістрацыі і 
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ліквідацыі суб‘ектаў гаспадарання, зацверджанае Дэкрэтам Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь № 1 ад 16.01.2009 і іншымі прававымі актамі.  

Большасць даследчыкаў прытрымліваюцца думкі, што развіццѐ 
прадпрымальніцтва ў яго асноўным прызначэнні на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь 
пачалося ў канцы XX стагоддзя, і часцей за ўсѐ звязваюць гэты момант з уступленнем у 
юрыдычную сілу Закона СССР «Аб індывідуальнай працоўнай дзейнасці» ад 19.11.1986 
года. Менавіта таму ўяўляецца актуальным і неабходным вывучэнне гісторыі і развіцця 
прадпрымальніцкай дзейнасці на тэрыторыі Беларусі. Рэтраспектыва стварае сувязь 
паміж мінулымі і сапраўднымі падзеямі, пераемнасць паміж імі, што вельмі важна для 
выяўлення заканамернасцей, ключавых тэнденцый, дынамічных працэсаў, перспектыў 
развіцця. Вывучэнне дадзенай праблемы мае вельмі важнае значэнне для паспяховага 
і эфектыўнага развіцця прадпрымальніцкай дзейнасці Беларусі ў будучым.  

Вызначэнне прадпрымальніцкай дзейнасці даецца ў арт. 1 Грамадзянскага 
кодэкса Рэспублікі Беларусь, згодна з якой прадпрымальніцкая дзейнасць — гэта 
самастойная дзейнасць юрыдычных і фізічных асоб, якая ажыццяўляецца імі ў 
грамадзянскім абароце ад свайго імя, на сваю рызыку і пад сваю маѐмасную 
адказнасць і накіраваная на сістэматычнае атрыманне прыбытку ад карыстання 
маѐмасцю, продажу рэчаў, вырабленых, перапрацаваных або набытых указанымі 
асобамі для продажу, а таксама ад выканання работ або аказання паслуг, калі гэтыя 
работы або паслугі прызначаюцца для рэалізацыі іншым асобам і не 
выкарыстоўваюцца для ўласнага спажывання.  

Атрыманне прыбытку можа быць ад рознага роду дзейнасці: выкарыстання 
маѐмасці, продажу рэчаў, вырабленых, перапрацаваных або набытых для продажу, г. 
зн. адным з напрамкаў прадпрымальніцкай дзейнасці фізічных і юрыдычных асоб 
можа быць гандаль. Гандаль ўяўляе сабой эканамічную дзейнасць, накіраваную на 
ажыццяўленне абмену тавараў, куплю або яго продаж, а таксама звязаныя з гэтым 
працэсы, напрыклад, абслугоўванне пакупнікоў, перавозка і дастаўка тавараў, 
захоўванне тавараў, ўпакоўка і г. д.  

Гандаль і гандлѐвая дзейнасць, як адзін з важнейшых відаў прадпрымальніцкай 
дзейнасці, з‘явіліся адначасова з таварна-грашовымі адносінамі ў перыяд 
першабытнаабшчыннага ладу. У рабаўладальніцкім і феадальным грамадствах, дзе 
панавала натуральнае гаспадарка, пераважаў знешні гандаль, які ахопліваў нязначную 
частку прадуктаў вытворчасці і абслугоўваў пераважна асабістае спажыванне 
пануючага класа. Гандаль на тэрыторыі Беларусі зарадзіўася падчас з‘яўлення першых 
дзяржаўных утварэнняў. Першыя дзяржавы, а такім чынам і першыя гандлѐва-
эканамічныя адносіны на тэрыторыі Беларусі, з‘яўляюцца ў IX стагоддзі — Полацкае і 
Тураўскае княствы. Першыя гістарычныя звесткі аб Полацку летапісы адносяць да 862 
г. Эканамічнай асновай Полацкай зямлі акрамя традыцыйнага земляробства, было 
рамяство і гандаль, а таксама выгаднае геапалітычнае становішча княства. 
Цэнтральнае месца ў міждзяржаўных і міжнародных гандлѐвых адносінах Полацка з 
іншымі еўрапейскімі рэгіѐнамі, Візантыйскай імперыяй, краінамі арабскага Усходу, 
Персіяй адводзілася славутаму шляху «з варагаў у грэкі». Асноўнымі аб‘ектамі гандлю 
з‘яўляліся воўна, масла, збожжа. Першапачаткова гандаль ўяўляў сабой абмен 
раўназначнымі таварамі, пасля тавары сталі абменьваць на нацыянальную валюту: 
залатыя, сярэбраныя, бронзавыя манеты. 

Вельмі важным этапам у развіцці У XIII — першай палове XVII ст. у Вялікім 
княстве Літоўскім інтэнсіўна ішоў працэс урбанізацыі — засноўваліся новыя гарады, 
расло насельніцтва старых цэнтраў. На 1500 г. у ВкЛ налічвалася 83 горада, да 1600 г. 
было да 530 гарадскіх пасяленняў. Спецыяльнай граматай вялікі князь Казімір у 1444 
г. вызначыў 15 лепшых гарадоў княства, сярод якіх былі гарады ўкраінскія, рускія, 
літоўскія і беларускія (апошніх — большая палова). Першае месца сярод беларускіх 
гарадоў займаў Полацк, у якім налічвалася на сярэдзіну XVI ст. каля 50 тыс. жыхароў. 
Іншыя гарады, за рэдкім выключэннем, былі невялікага памеру з 1-3 тыс. 
насельніцтва, якое займалася як рамяством, гандлем, так і сельскагаспадарчай працай. 
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Важным крытэрыем эканамічнай ролі гарадоў быў памер падаткаў, які ішоў у 
дзяржаўную казну. Па самай высокай стаўцы ен брауся ў суме, якая перавышала 100 
коп грошаў, з Бярэсця, Віцебска, Менска, Магілева, Полацка, Пінска. З развіццем 
рынку ў XV ст. роля гарадоў расце. Як і ў Еўропе, адбываецца бурнае развіццѐ рамеснай 
вытворчасці. Прычынай гэтага быў рост прадукцыйнасці сельскагаспадарчай працы і 
прыбавачнага прадукту, што дазваляла пракарміць значную частку насельніцтва, не 
звязаную з сельскагаспадарчай вытворчасцю; феадалы, а таксама заможныя сяляне 
імкнуліся купляць добра вырабленыя прылады працы, прадметы быту, што ў сваю 
чаргу спрыяла павялічэнню вытворчасці сельскагаспадарчай працы. У гэты перыяд 
рамеснікі канцэнтруюцца ў мястэчках (невялікіх паселішчах гарадскога тыпу) і 
гарадах. Развіццѐ рамяства спрыяла іх росту і росквіту. 

На Беларусі былі шырока распаўсюджаны розныя віды рамѐстваў. Апрацоўка 
металаў набыла шырокую спецыялізацыю (не менш 25 прафесій, у тым ліку кавалі, 
слесары, кацельшчыкі, меднікі, лудзільшчыкі, бляхары і інш.). Асобай прафесіяй быў 
выраб зброі. Сыравіна — балотная руда. Рудні звычайна знаходзіліся ў сельскай 
мясцовасці, у іх існаваў падзел працы, яны ўяўлялі сабой пачаткі мануфактуры. 
Каштоўныя металы завозілася на Беларусь з Заходняй Еўропы, часткова з 
Усходу. Ювеліры працавалі перш за ўсѐ на феадалаў і царкву, рабілі з золата і серабра 
ўпрыгажэнні, пераплѐты царкоўных кніг. Ювелірам-гравільшчыкам забаранялася 
выязджаць з княства ў Еўропу. 

Гарадское рамяство абслугоўвала ў гарадах Беларусі разнастайныя патрэбы ўсіх 
слаеў насельніцтва, г.зн. з‘яўлялася таварнай вытворчасцю, фарміравала ўнутраны 
рынак. Вырабы з адных гарадоў прадаваліся купцамі на рынках іншых гарадоў, 
вывозіліся за мяжу.Цэхі садзейнічалі замацаванню ўнутранага рынкуза мясцовай 
вытворчасцю, паколькі мелі свою манаполію на гарадскім рынку. Рамесная 
вытворчасць не заўседы папярэднічала, але заўседы спадарожнічала і актыўна 
садзейнічала развіццю гандлевай дзейнасці гарадоў. Цэнтральнай фігурай у гандлі быў 
гараджанін — купец, хаця з цягам часу гандлевае асяроддзе пашырыў сельскі гандляр. 
Гандлевая частка гарадскога насельніцтва была прадстаўлена некалькімі групамі. Яе 
багатыя вярхі складалі купцы, якія займаліся замежным гандлем, — ―госці‖. Беларускі 
―госць‖ садзейнічаў гандлевым сувязям гарадоў ВКЛ з Масквою, Ноўгарадам, Псковам, 
Цверру, Разанню. Ен праклаў шляхі на захад — да Варшавы, Познані, Гданьска, да 
партоў Прыбалтыкі — Рыгі, Кралеўца. Сваей дзейнасцю купец-госць рабіў тракты-
гасцінцы Беларусі тым звяном, якое злучала паміж сабой Заходнюю Еўропу і Вялікае 
княства Маскоўскае. 

Сярод беларускіх купцоў-гасцей вядучае месца займалі палачане і магілеўцы. 
Пінскія, мазырскія, тураўскія ―госці‖ былі цесна звязаны з Кіевам, Львовам, рабілі 
паездкі ў гарады Венгрыі. 

Шырокае развіцце атрымаў унутраны гандаль, аб чым седчаць шляхі, што 
звязвалі многія гарады і мястэчкі. Мясцовы гандаль стаў спецыяльнасцю часткі 
купецтва.Адной з яе назвай стаз ―прасол‖, часта ўжываўся тэрмін ―купец‖. Прасол 
купляў тавар у адным горадзе і меў магчымасць яго прадаць у другім горадзе ці 
мястэчку, якое знаходзілася у межах 60—70 км. Гандаль веў і вандроўны гандляр — 
карабейнік, — якога крыніцы абазначалі тэрмінам ―шот‖. 

Купцы гандлявалі таксама у крамах. Склалася асобная праслойка тых, для каго 
гэта было асноўным і пастаянным заняткам. З цягам часу гандляваць у крамах пачалі і 
багатыя сяляне. 

Карпарацыйны лад гарадскога рамяства вызначаў і яго распаўсюджанне на 
гарады, дзе была вялікая колькасць купцоў. Крыніцы ўпамінаюць купецкія цэхі ў 
Магілеве, Пінску, Слуцку, Шклове, Менску.  

Аналізуючы развіцце гандлю у ВКЛ, можна вылучыць наступныя прыкметы: 
1. Складваецца сістэма гандлевых устаноў. Наладжваецца пастаянны гандаль 

па гарадах у лавах і крамах. Кожны тыдзень у мястэчках і гарадах праходзілі таргі 
(пераважалі аптовыя і дробнааптовыя аперацыі) і ў буйных гарадах кожны год 
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праводзіліся адна-дзве ярмаркі, дзе шырока былі прадстаўлены замежныя купцы і 
разам з гандлем у розніцу праводзіліся буйныя аптовыя аперацыя. 

2. Ідзе працэсс аб‘яднання гандлевага люду. Адначасова з рамеснікамі пачалі 
ствараць свае аб‘яднанні (брацтвы ці гільдыі) купцы. Яны атрымлівалі гандлевыя 
прывілеі — іншагароднім купцам забаранялася весці разнічны гандаль і рабіць закупкі 
па навакольным вескам. 

3. XVI ст. вызначаецца пераходам мясцовага гандлю на больш высокую 
прыступку. Рэгулярны мясцовы абмен горад-веска дапаўняецца рэгулярнымі 
адносінамі на ўзроўню розных рэгіѐнаў краіны. Трывалымі гандлевымі сувязямі былі 
звязаны Смаленск, Віцебск, Полацак. Цесна былі звязаны гарады поўдню Беларусі, а 
так сама Пандяпроўе з Падзвіннем і центрам княства. Гэтыя адносіні стымулявалі 
будаўніцтва дарог-гасцінцаў. Самая вялікая звязвала Брэст, Мінск з Оршай і 
Смаленскам. 

4. Садзейнічае ўнутраннаму гандлю выразная спецыялізацыя рэгіѐнаў. Слуцк 
спецыялізуецца на металаапрацоўке, Магілеў — на скарняжным рамястве, Гродна — на 
мылаварэнні і г.д. 

5. Пашыраліся аб‘ѐмы экспарту сельскагаспадарчай прадукцыі за мяжу. 
Галоўныя прадукты экспарту — збожжа, сала, воск, лес, скуры, смала, дзѐгаць, лѐн, 
хмель, попел, пянька, радзей — рамесніцкія вырабы. 

Імпарт складалі наступныя тавары: жалеза, медзь, волава, свінец, вырабы з 
металу, зброя, сукно, перац, віна, соль. 

У знешнім гандлі шырока ўдзельнічалі феадалы, яны мелі вызваленне ад мыта. 
3. Значна пашырыўся пасрэдніцкі гандаль расійскімі таварамі — воскам, 

футрам каштоўных жывѐл. 
У разглядаемы перыяд грошы амаль поўнасцю выцяснілі натуральны абмен. У 

пачатку перыяду нярэдка як грошы выкарыстоўваліся каштоўныя футры ці 
прадаўгаватыя сярэбраныя зліткі — грыўны (ізгоі) — масай ад 100 да 200 г. 

У канцы XIV — пачатку XV ст. у ВКЛ устанаўліваецца адзіная 
агульнадзяржаўная грашова-вагавая сістэма, складзеная на падставе полацка-
віцебскай сістэмы. Яна мае выгляд: рубель (каля 180 г) = 100 пражскім грошам = 1000 
пенязям. Каля 1492 г. у Вільні пачаў працаваць дзяржаўны манетны двор, дзе 
друкаваліся паўгрошы, а пазней дынарыі. Да таго грашовая сістэма была заснавана на 
замежных грашовых адзінках. У XIV ст. на тэрыторыі Беларусі было больш за 40 
гарадоў. У сярэдзіне XV ст. з пералічаных у прывілеі 15 найбольш буйных гарадоў 
Вялікага княства Літоўскага сем знаходзіліся на тэрыторыі Беларусі: Полацк, Віцебск, 
Слуцк, Мінск, Брэст, Гродна, Навагародак. Сюды трэба дадаць і Вільню як цэнтр 
фарміравання беларускай культуры і народнасці. 

Рост вытворчасці і пашырэнне гандлю спрыялі развіццю крэдытных адносін у 
Вялікім княстве Літоўскім, якія ў перыяд XIV—XVІ стст. праходзяць пэўную эвалюцыю 
і становяцца неад‘емнай часткай феадальнай эканомікі. 

Шырокае распаўсюджванне атрымлівае першая гістарычная форма крэдыту — 
ліхвярства. Ліхвярскай капітал становіцца вельмі распаўсюджаным з‘явай у 
гаспадарчым жыцці Беларусі. Практычна ўсе крэдытныя пагадненні рэгістраваліся ў 
гарадскіх магістратскіх кнігах у форме запісаў аб даўгавых абавязацельствах, пазоваў 
па нявернутых пазыках, рашэнняў аб перадачы маѐмасці па нявернутых даўгах. Гэтыя 
дакументы сведчаць, што ў якасці суб‘ектаў крэдытных адносін — крэдытора і 
пазычальніка — часцей за ўсѐ выступалі купцы з купцамі, купцы і феадалы, феадалы і 
гараджане, купцы і рамеснікі, сяляне і гараджане. 

Паступова ліхвярства прымае прафесійны характар. Для некаторых купцоў 
крэдытныя аперацыі становяцца як бы другой прафесіяй разам з асноўным заняткам — 
гандлем. У выніку сталі з‘яўляцца своеасаблівыя банкірска-гандлѐвыя дамы. 

Плата за карыстанне ссуженным коштам у розныя перыяды вагалася, як 
правіла, ад 8 да 30% і залежала ад тэрміну, на які выдавалася пазыка, ступені яе 
забяспечанасці. 
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У пісьмовых крыніцах Беларусі з XIV ст. працэнт за грашовую пазыку або 
аддадзеных у заклад рэч называўся ―ліхва‖, а з XVI ст. з‘яўляюцца тэрміны ―навезка‖, 
―гасцінец‖. 

Важнае месца ў крэдытных адносінах перыяду развітога феадалізму стаў 
займаць камерцыйны крэдыт, які падаваўся ў таварнай форме з адтэрміноўкай 
плацяжу за перададзены для продажу тавар. Такія крэдытныя адносіны часта 
складваліся паміж купцамі і рамеснікамі. 

У адрозненне ад звычайных, аформленых у магістратскіх кнігах, крэдытных 
здзелак, ("опісу на доўг") гэтая крэдытная аперацыя не фіксавалася падобным чынам. 
Тут афармленне здзелкі выраблялася з дапамогай адпаведнага пісьмовага пазыковага 
абавязацельствы, якое называлася "обліг" і "церограф". Першыя згадкі аб падобных 
плацежных дакументах у Беларусі ставяцца да канца XVI ст. 

У канцы ХII-ХIII ст. аб‘ектам крэдытных здзелак становяцца не толькі 
грашовыя сродкі, тавары, сыравіна, але і прылады працы. Суб‘ектамі такіх адносін 
з‘яўляліся гараджане і сяляне, якія атрымлівалі ў арэнду нейкія прылады, і асобы, якія 
здавалі іх у часовае карыстанне за плату. 

Пашырэнне гандлѐва-эканамічных адносін Вялікага княства Літоўскага з 
суседнімі дзяржавамі вяло да інтэрнацыяналізацыі гаспадарчай жыцця, што спрыяла 
сцвярджэнні міжнароднага крэдыту. 

Шырокае распаўсюджванне ў XVII ст. атрымала своеасаблівая форма 
забеспячэння атрыманай пазыкі — выкананне розных работ на працягу пэўнага часу. 

Да канца XVI ст. захаваўся і меў шырокае распаўсюджванне інстытут 
закупнічества — заклад асобы да адпрацоўкі або пагашэння пазыкі. Калі памер 
адпрацовак у крэдытным пагадненні не быў пазначаны, то ѐн вызначаўся законам. 
Згодна яму, нормы пагашэння доўгу за год працы складалі ў 1529 г, 15 грошаў мужчыну 
і 10 грошаў жанчыне, у 1566 г. — 50 і 30, у 1588 г. 100 і 60 грошаў адпаведна. 

Адносіны паміж крэдыторам і пазычальнікам ў Вялікім княстве Літоўскім 
дэталева регламентіровалісь статутамі - зводамі законаў дзяржавы. Крэдытныя 
адносіны, згодна з законам, як правіла, павінны былі заключацца ў прысутнасці сведак 
з выкананнем некаторых рытуальных дзеянняў - "рукобітіе", "барыш", "памятнае" і 
інш. Здзелкі, звязаныя з залогам зямлі, павінны былі афармляцца ў службовых асоб у 
прысутнасці сведак, а затым заносіцца ў актавыя кнігі земскага суда. Пісьмовая форма 
прадугледжвалася і для крэдытнага дамовы на суму звыш 10 коп грошаў. 

У Статуце 1588 г. у спецыяльным раздзеле «Аб запісах і продажах» каля 20 
артыкулаў выразна рэгламентуюць закладная права, розныя формы крэдытных 
адносін, якія атрымалі шырокае распаўсюджванне ў Вялікім княстве Літоўскім. 

На заканадаўчым узроўні, гандляры, як суб‘екты грамадзянскіх прававых 
адносін з‘яўляюцца ў Статутах Вялікага княства Літоўскага 1529, 1566, 1588 года. 
Звярнуўшы ўвагу, што першымі прадпрымальнікамі ВКЛ з‘яўляліся жыхары гарадоў, у 
якіх адзіным крыніцай прыбыткам з‘яўлялася гандаль. Адзначым, што занятак 
гандлем і рамяством у Вялікага княства Літоўскага лічылася нявартым справай, што 
пацвярджаецца тым, што шляхціц, які займаўся гандлем мог пазбавіцца сумленнага 
імя і свайго маѐмасці. Аднак, Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года ўносіць свае 
паслабленні, дазволіўшы шляхце ажыццяўляць прадпрымальніцкую дзейнасць у 
выглядзе гандлю збожжам, выращенном на сваіх землях, і толькі ў межах тэрыторыі 
Вялікага княства Літоўскага.  

Яшчэ адным доказам існавання прадпрымальніцтва на тэрыторыі Вялікага 
княства Літоўскага могуць служыць юрыдыкі — часткі гарадоў і прадмесцяў у ВКЛ, якія 
валодалі незалежным статусам, на якія не распаўсюджвалася адміністрацыйная і 
судовая ўлада мясцовага самакіравання. Юрідікі, якія належаць часцей за ўсѐ буйным 
магнатам, князям, манастырам, пад уплывам развіцця гандлѐва-грашовых адносін 
станавіліся буйнымі ремесленніческімі і гандлѐвымі цэнтрамі. Першыя згадкі пра 
юрідіках ставяцца да 1569 годзе.  
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Манапольны характар уласнасці феадалаў на зямлю, іх эканамічных і 
палітычных прывілеяў аказваў істотны ўплыў на фармаванне і развіццѐ горада. 
Валодання феадалаў не абмяжоўваліся межамі маѐнткаў. Ім таксама прыналежалі 
цэлыя гарады. Але і тыя гарады, якія не знаходзіліся ва ўласнасці феадала, апыняліся ў 
арбіце яго валадарстваў і ўлады. Дасягалася гэта шляхам набыцця ўчасткаў зямлі, якія 
ўваходзілі ў межы горада ці што належалі ім, хоць і размешчаных за гарадской рысай у 
выглядзе прадмесця, асобнай слабады. Уласнасць феадалаў у гарадах выпадала з-пад 
юрыдычнага кантролю і ўздзеяння прававога статуту горада, як і сам феадал. Яна і 
атрымала назву юрыдыкі. 

Юрыдыкі становяцца, так бы мовіць, увесь час дзейсным фактарам 
эканамічнага і палітычнага жыцця феадальнага горада галоўным чынам таму, што 
панавальны клас уключае мясцовыя рынкі, дробнатаварная вытворчасць у тыя сферы, 
выкарыстанне якіх спрыяе росту яго прыбыткаў. І гэтым першым чынам уся сутнасць 
такой з‘явы як юрыдыкі. 

Сістэма юрыдык не лакалізавалася межамі Ўсходняй Еўропы, у прыватнасці 
Вялікім княствам Літоўскім. Яна была добра вядомая і краінам Заходняй Еўропы. 
Праўда, сеньѐральны рэжым у гісторыі заходнееўрапейскага горада склаў этап яго 
ранняй гісторыі — XI — XIV стст. За ім рушыў услед перыяд барацьбы супраць сеньѐраў 
за муніцыпальныя волі, у выніку якой гарады зацвердзілі сваю саслоўна-палітычную 
аўтаномію. 

Першыя весткі пра юрыдыкі ў гарадах Беларусі ўтрымліваюць граматы Брэсту і 
адносяцца да XV стагоддзя. 

Вярхоўная ўлада санкцыянуе юрыдыкі зацвярджэннем іх сваімі граматамі, зусім 
не ўлічваючы, як адаб‘ецца на горадзе і на яе ўласных інтарэсах павелічэнне юрыдык. 
Толькі грамата каралевы Боны Гародня ўтрымлівае адзінае сведчанне спробы 
адлучыць прыватную ўласнасць феадала ад прыватнай улады над гараджанінам. 

Як ні адрывістыя дадзеныя, яны цалкам вызначана сведчаць пра тое, што ў 
гарадах Беларусі юрыдыкі ўяўлялі сабою сталую з‘яву на працягу ўсяго разгляданага 
перыяду. 

У чым прычына памкнення гараджан у юрыдыкі? Дакументы аднадушныя ў 
вызначэнні галоўнай з іх — уцѐкі ад падатковага цяжару. Паколькі хаты і ўчасткі 
феадалаў не падвяргаліся падаткаабкладанню, імкненне гараджан вызваліцца ад 
пабораў перадачай права ўласнасці на сваю хату і зямельныя ўчасткі феадалу, 
застаючыся пры гэтым распарадчыкам прададзенай нерухомасці, было цалкам 
натуральным выйсцем са становішча Пытаннем першараднай важнасці з‘яўляецца 
пытанне пра занятак насельніцтва юрыдык. Дакументы нязменна паказваюць, што на 
юрыдыках духоўных і свецкіх феадалаў жывуць купцы, гандляры, рамеснікі. Запісы 
кніг рады Брэста неаднаразова называюць цэхавых майстроў, падмайстраў, нават 
цэхмістраў. Адзінай групай земляробчага насельніцтва на юрыдыках з‘яўляліся 
агароднікі. 

Юрыдыкі ў гарадах Беларусі не дасягнулі той ступені аўтаномнасці, якая 
пагражала перарасці ў самаізаляцыю ўсярэдзіне горада. Ва ўсякім разе няма ў 
крыніцах паведамленняў пра самастойныя рынкі ў межах юрыдык, уласных кірмашах, 
як гэта было ў некаторых юрыдыках Любліна, гэта значыць няма свайго ўласнага 
эканамічнага жыцця. 

Дакументы выразна выяўляюць імкненне ўладальнікаў юрыдык 
сканцэнтраваць у сваіх гарадскіх валадарствах рамеснае і гандлѐвае насельніцтва. 
Адгэтуль можна скласці, што паколькі фармаванне юрыдык праходзіла і пасродкам 
перасялення прыгонных у гарады, юрыдыкі спрыялі працэсу ўрбанізацыі, а гэта дае 
магчымасць, улічваючы ўмовы развіцця гарадоў у Рэчы Паспалітай, зрабіць выснову 
пра дадатную ролю юрыдык падчас развіцці гарадоў як цэнтраў рамяства і гандлю. 
Юрыдыкі на працягу першай паловы XVII ст. заставаліся важным фактарам 
сацыяльна-эканамічнага жыцця беларускіх гарадоў. Яны наклалі сваю пячатку і на 
структуру гарадскога насельніцтва. 
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Такім чынам, правѐўшы аналіз гісторыі развіцця прадпрымальніцкіх адносін, 
можна прыйсці да высновы, што вытокі зараджэння прадпрымальніцкай дзейнасці 
адносяцца да IX стагоддзя і непарыўна звязаны з з'яўленнем першых дзяржаў на 
тэрыторыі Беларусі. Развіццѐ прадпрымальніцкай дзейнасці вельмі актыўна 
працягвалася ў часы Вялікага княства Літоўскага, аб чым сведчыць развіцце рамяства і 
гандлю, зараджэнне крэдытных адносін, існаванне юрыдык. Вызначаныя асаблівасці 
выяўляюць глубокія зрухі ў гаспадарчым жыцці, якія ўзломвалі векавыя традыцыі 
феадальных асноў і сведчалі аб параўнальна высокай ступені сацыяльна-эканамічнага 
развіцця тагачаснай Беларусі. 
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Аннотация: В статье сделан акцент на необходимость повышения значимости учебно-
воспитательной работы с учетом смены общественных взглядов и убеждений в современном 
мире. Автор исследует вопросы формирования социальной ответственности в историческом 
ракурсе и ее преемственности. Предложены отдельные направления  по совершенствованию 
этой деятельности на уровне высшего учебного заведения. 
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                                                                                            «Ответственность – одно из проявлений 

свободы,  
                                                                                            а свобода – одно из условий ответственности: 

                                                                                    человек вправе принимать решения и совершать 
                                                          действия согласно своим мнениям и предпочтениям, 

                                                                                            но он должен отвечать за их последствия и не             
                                                                                            может перекладывать вину за негативные    

                                                                                            результаты своих решений и действий на 
других» 

                                                                                                          Аристотель 
 

            Современный мир живет в условиях острых экономических и социальных 
проблем. В своем большинстве они обусловлены изменением жизненных приоритетов, 
динамичным изменением внешних условий, потребительским отношением человека к 
окружающей среде. 

Задача устойчивого развития общества предопределяет использование 
эффективных инструментов управления не только на государственном уровне, но и на 
уровне отдельных организаций. В качестве апробированного эффективного 
инструмента обеспечения устойчивого развития организации, по всему миру получила 
распространение концепция социальной ответственности бизнеса. Она обосновывает 
то, что бизнес несет не только ответственность за соблюдение законов, но и 
добровольно берет на себя обязательства перед обществом по выпуску качественной 
продукции, созданию рабочих мест, осуществляет уплату налогов, работает на 
улучшение жизни людей. С учетом этой логики социальная ответственность – это 
этический принцип, которым должен руководствоваться бизнес, основанный на 
моральных нормах и ценностях, учитывающий интересы общества и традиции страны.  
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 Используя подходы общественного восприятия социальной ответственности 
бизнеса за прошедшее столетие, которые утвердились в мировой практике,  в работе 
предпринята попытка их сформировать применительно к развитию отечественного 
предпринимательства в историческом ракурсе.  

Общеизвестно, что определяющим фактором на всех этапах развития бизнеса 
является максимизация прибыли. 

В XIX веке К. Маркс в своем фундаментальном труде «Капитал» отмечал: 
«Обеспечьте 10 процентов прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20 
процентах он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать 
голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах 
нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы» 
[3, т. 23, с. 770]. Анализируя сложившуюся мировую и отечественную практику 
развития предпринимательства, можно заключить, что цель остается прежней – 
реализация собственных интересов. В связи  с экономическим прогрессом свободная 
рыночная экономика порождает все новые и новые формы получения прибыли 
зачастую в ущерб развитию общества. В то же время необходимо отметить, что нормы 
нравственности не всегда игнорировались.  

В конце XX – начале XXI века наметилась четкая тенденция к осознанию 
мировым сообществом необходимости ведения честного и «прозрачного» бизнеса, 
предназначенного удовлетворять не только материальные, но и духовные потребности 
людей. Так возникло понятие социальной ответственности [4].  

В то же время основным компонентом корпоративной социальной 
ответственности (КСО) также является благотворительная деятельность и меценатство. 
В настоящее время в основном реализация социальной ответственности 
рассматривается через призму выделения части прибыли на реализацию интересов 
общества.  

Базовыми чертами предпринимателя являются целеустремленность, 
инициативность, решительность, готовность идти на риск. Но эти качества могут 
сочетаться в одном случае с ответственным отношением перед обществом, а в другом – 
только с личной корыстью, т.е. существуют различные типы предпринимателей и 
предпринимательства, которые в реальности представлены в различных вариациях и 
комбинациях. 

Начиная с 60-х гг. ХХ в., менеджеры и организации действуют в условиях, 
которые предполагают социальную ответственность как неотъемлемый элемент 
деятельности любой фирмы. Данная фаза основывается на том, что менеджеры и 
фирмы должны быть вовлечены в процесс преодоления социальных проблем. Этот 
этап характеризуется возросшей социальной заботой со стороны 
предпринимательских кругов и усилением влияния потребительского движения. 

Человеческий капитал в современных условиях, по-разному трактуемый, под 
воздействием большого количества факторов, сформированный в процессе  
образования, жизненного опыта, c учетом личных способностей и деловых качеств и 
является тем стратегическим ресурсом, от состояния которого зависит положение всего 
общества в целом и отдельных индивидуумов.  

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, самостоятельно принимающие решения в ситуации выбора, 
способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, обладающие чувством 
ответственности. 

На наш взгляд, образ современного предпринимателя – это не только 
«…творческая личность с высоким уровнем профессиональной компетентности, 
высокоморальными характеристиками, обладающий знаниями и умениями, которые 
позволят ему достигать поставленных целей и быть способным постоянно наращивать 
свою конкурентоспособность…» [1, с. 5], но и принимающий на себя определенную 
меру социальной ответственности перед государством и обществом. 
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Важная роль в реализации концепции социальной  ответственности 
принадлежит системе образования. Учебные заведения являются проводниками 
социальной  ответственности среди учащихся, в том числе будущих менеджеров, 
которые в дальнейшем используют в своей деятельности ее принципы, осознавая и 
учитывая последствия своей же деятельности. Формирование социальной 
ответственности является важнейшей проблемой воспитания молодежи, которая 
особенно в последние годы осуществляется под влиянием различных факторов и 
условий. Концепция воспитания постоянно совершенствуется с учетом изменения 
общественных приоритетов. 

В статье «Общественный порядок в постиндустриальную эпоху» Ю.Л. Сиваков 
отмечает, что «нельзя не замечать, что логика социального поведения людей 
радикально меняется, возрастает значение и роль личности  в социальной структуре …. 
Предпосылки формирования нового общества вызревают по мере того, как 
технологический и хозяйственный прогресс начинает воплощаться не столько в 
наращивании объемов и разнообразия производимых материальных благ, сколько в 
изменяющемся отношении человека к самому себе и своему месту в окружающем 
мире» [2].  

Процессы развития личности и коллектива неразрывно связаны друг с другом. 
Развитие личности зависит от целей, ценностей, культивируемых в коллективе, 
сложившихся в нем деловых и психологических отношений, меры ответственности 
руководителей к выполняемым функциям, трудовому коллективу. В то же время 
воздействие коллектива необходимо рассматривать как воспитательную возможность. 

В качестве важнейшего социально-психологического условия формирования 
социальной ответственности выступает реальная вовлеченность студентов в 
социальную практику. Социально активные студенты имеют более сформированные 
представления о социальной ответственности по содержанию и форме, по 
показателям. Они могут принимать на себя обязательства, предвидеть последствия 
своих действий, готовы персонально отвечать за них.  

К выбору предприятия, на которых студенты смогли бы проходить практику, 
также следует относиться очень серьезно. Стадия «пробы пера», генеральной 
репетиции своей будущей деятельности, закрепление за собой статуса специалиста вне 
стен учебного заведения является как бы фиксатором всех полученных ранее знаний и 
навыков. Важно, чтобы предприятия соответствовали высоким стандартам не только в 
своей сфере деятельности, но и в области социальной ответственности. Воспитание в 
таких рамках сделает работу будущего специалиста более эффективной и успешной.  

Рациональная организация учебного и воспитательного процесса, создание 
атмосферы уважения и доброжелательности к личности каждого студента, 
тщательный отбор учебного материала и выбор методов и форм работы со студентами 
не только во время учебных занятий, но и вне их способствует формированию уровня 
представлений о социальной ответственности и развития еѐ у студентов. При этом 
степень вовлеченности будущих предпринимателей в систему общественных 
отношений должно являться одним из определяющих условий их успешной 
деятельности в будущем.  

Одна из основных проблем формирования культуры цивилизованного 
предпринимателя – это проблема социально-этической ответственности, что 
предполагает ответственность за прогрессивное развитие общества, за сохранение 
окружающей среды, за выпуск качественной продукции, не сокрытие доходов, 
своевременная и в полном объеме выплата налогов, отношения с деловыми 
партнерами на принципах взаимной выгоды, взаимопонимания, взаимоуважения и 
другие. 

Социальная ответственность предприятия как работодателя – это создание 
благоприятных и безопасных условий труда, возможностей для профессионального 
роста сотрудников, обеспечение достойного уровня заработной платы, социальных 
гарантий, реализация социальных программ для персонала. 
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Однозначно, что высококлассный специалист в предпринимательской 
деятельности в условиях современного состояния мировой и отечественной экономики 
должен являться творческой личностью с высоким уровнем профессиональной 
компетентности, обладающий знаниями и умениями, которые позволят ему достигать 
поставленных целей, быть способным постоянно наращивать свою 
конкурентоспособность, а также иметь высокоморальные характеристики. 

В настоящее время имеется острая необходимость, в системе подготовки 
будущих предпринимателей, уделять должное внимание не только их 
профессиональной подготовке, но, прежде всего, формированию их общей культуры и 
социальной ответственности перед обществом. 

Поэтому подготовка будущих предпринимателей должна оцениваться не 
столько по тому, как полно удалось передать студентам  необходимые знания и 
убеждения, сколько по тому, сумели ли мы подготовить их самостоятельно действовать 
в рамках законодательства и принимать рациональные решения. 

Современная ситуация свидетельствует о быстрой смене условий труда, 
общественных взглядов и убеждений. Пересматриваются многие личностные качества, 
приоритетные ценности. 

Таким образом, в основе формирования личностных качеств должно быть, 
прежде всего, воспитание самостоятельности, творческой инициативы и социальной 
ответственности, которые неотделимы друг от друга. 
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На книжную полку 
 

ТУРИЗМ В ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ 
 

 
Рецензия на монографию: 

Ганский В.А.  
«Туризм в Западной Беларуси 

(1921-1939 гг.)» 
Даугавпилс: Латгальская академия,  

2017. 216 с. 

 
В отечественной историографии до 

сегодняшнего дня не было научных 
трудов, которые бы комплексно 
исследовали социальный феномен 
туризма в контексте общественно-
политического и социально-
экономического развития 
западнобелорусского общества в 1920-
1930-е гг. Важность и 
проблематичность разностороннего 
исследования истории возникновения и 
развития туристического движения на 
белорусских землях в первой трети XX 
ст. связана с рядом объективных и 
субъективных факторов. Сама же тема 
истории туризма является достаточно 
сложной, разносторонней и 
многоплановой, многие из ее аспектов 
требуют основательного изучения, 
наличия у исследователя глубоких не 
только исторических знаний, но и 
компетенций в области экономики, 
права, теории и технологии туризма и 
др. 

Прежде всего, отметим, что эта 
оригинальная, интересная, нужная 
книга, значительная по объему и 
богатая по содержанию, посвящена 
актуальной теме белорусской истории. 
Кандидат наук, доцент Владимир 
Александрович Ганский определил 
статус своего труда как монографии, что 
не вызывает сомнения. Ее 
рецензентами выступили доктора наук, 
профессора В.В. Козловский, 
А.А. Гужаловский, И.И. Калачева и 
М.И. Флейчук – несомненно, 
профессионалы своего дела. 

Ознакомившись с содержанием 
монографии, можно утверждать, что 
она во многих отношениях является 
новаторской, в комплексе освещает 
выбранную для исследования тему, 

существенно заполняет немало 
пробелов в этой области истории, что, 
без сомнения, является ее 
существенным преимуществом. 
Структурно книга состоит из введения, 
четырех глав, четырнадцати 
подразделов, заключения, списка 
использованных источников и 
приложений. Всего 216 страниц или 
12,56 условных печатных листов. 

Научная новизна монографии 
заключается, прежде всего, в том, что в 
ней впервые представлена 
характеристика основных направлений 
развития туризма в Западной Беларуси. 
Показано многообразие видов туризма 
и туристических маршрутов по 
западнобелорусскому региону, 
разработанных в 1920-1930-х гг. В 
издании определены условия 
функционирования объектов 
туристической инфраструктуры, 
изучена организация отдыха рабочих и 
служащих, школьников, детей и 
молодежи. Автором рассмотрена 
деятельность общественных 
организаций и объединений в сфере 
туризма, показан их вклад в развитие 
туризма в регионе. Ганским В.А. 
показан процесс формирования 
центральных и местных органов 
государственного регулирования 
туризма в рамках правовой системы 
межвоенной Польской Республики. 
Автором успешно выявлены 
идеологические императивы польской 
туристической политики, 
реализовывавшейся в Западной 
Беларуси, и ее политическая 
компонента; определена роль агитации 
и пропаганды в  развитии туризма, 
установлены факторы, влиявшие на 
характер и специфику туристической 
активности в регионе. 

В первом разделе «Историография и 
источники» автор проанализировал 
материалы, которые ему удалось 
выявить в архивах Беларуси, Литвы и 
Польши. В целом отечественная и 
зарубежная историографическая база 
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по теме исследования, как справедливо 
отмечает автор, не разработана в 
достаточной степени, хотя архивных 
дел имеется достаточно, что 
свидетельствует о распространении 
такого социального феномена как 
туризм на западнобелорусских землях в 
рассматриваемый период. 

Во втором разделе «Условия 
развития туризма» автор анализирует 
общественно-политическое и 
экономическое положение населения 
Западной Беларуси в составе 
межвоенного Польского государства. 
На основе этого анализа автор делает 
вывод о том, что в 1920-1930 г. в 
Западной Беларуси сложились условия, 
которые, с одной стороны, не позволяли 
большинству белорусского населения 
активно принимать участие в туризме, в 
особенности в таких его видах, которые 
предполагали бы выезд за пределы 
региона и тем более государства, а с 
другой, содействовали прибытию в 
регион значительного числа 
отдыхающих из других регионов 
межвоенной Польши. Центрами 
туристической активности в Западной 
Беларуси автор определяет крупные 
города, которые являлись 
административными, экономическими 
и культурными центрами региона 
(Вильно, Гродно, Новогрудок, Пинск, 
Брест и др.), а также курортные 
местности (Друскеники, Браслав, 
Нарочь и др.). Именно в них, как 
отмечается в работе, была 
сосредоточена большая часть бюро 
путешествий, объектов временного 
размещения и общественного питания, 
которые действовали на условиях 
получения концессий, не являвшихся 
действенным инструментом контроля 
за их деятельностью. Поэтому общий 
уровень сервиса, комфорта и 
санитарного состояния этих объектов 
автор определяет как относительно 
невысокий. Автором также отмечается, 
что туристы прибывали в Западную 
Беларусь, в основном, 
железнодорожным транспортом, где 
были предусмотрены значительные 
скидки на билеты в северо-восточные 
воеводства для туристов. Во время 

пребывания в регионе туристы активно 
пользовались услугами и речного 
транспорта (особенно на Полесье и 
вдоль р. Неман). В этот период 
развивалась автобусная коммуникация, 
однако, как справедливо утверждает 
автор, на протяжении всего 
рассматриваемого периода она не 
оказывала существенного влияния на 
туристическую сферу. 

В третьем разделе «Факторы 
развития туризма» автор рассказывает 
об использовании туризма польскими 
властями в качестве инструмента 
идеологической и пропагандистской 
работы с жителями Западной Беларуси, 
конечной целью которой была 
полонизация местного населения и 
этнокультурная инкорпорация этих 
территорий в польское 
мононациональное государство. 
Инструментом такой работы автор 
определяет систему методов убеждения 
в работе с различными группами 
жителей Западной Беларуси, прежде 
всего, с детьми и молодежью. Развитие 
получили такие организационные 
формы работы, как краеведческие 
экскурсии, детские и молодежные 
лагеря, активный отдых на лоне 
природы, встречи, лекции и др. Все это, 
по мнению автора, должно было 
способствовать формированию 
положительного общественного мнения 
о польской государственности. Как 
справедливо отмечает автор, в 
достижении этих целей туризм обладал 
значительным пропагандистским 
потенциалом, являлся элементом 
«мягкой силы», способной постепенно, 
но надежно «привязать» 
западнобелорусские земли к Польше. 

В этом же разделе автор показывает 
комплекс разносторонних мер в 
различных сферах, который 
применялся для активизации туризма 
польским государством. Им 
рассматривается нормативная сфера, 
где получили свое закрепление права 
работников на еженедельные выходные 
дни и ежегодный оплачиваемый 
трудовой отпуск, в отношении которого 
осуществлялась туристическая 
агитация и пропаганда. В 
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организационной сфере автор 
рассматривает взаимодействие 
центральных и местных 
исполнительных органов по вопросам 
выявления и учета туристических 
ресурсов, разработки и 
информационно-методического 
обеспечения туристических маршрутов, 
издания справочных и агитационных 
материалов, контроля над 
деятельностью общественных 
организаций и др. В информационной 
сфере автор рассматривает 
организацию выставок, ярмарок и иных 
культурно¬зрелищных мероприятий 
агитационного характера, формат 
которых предусматривал проведение 
тематических и краеведческих 
экскурсий, а также демонстрацию 
агитационных материалов. В 
гуманитарной сфере основным 
объектом воздействия автор определяет 
учебные заведения и учащуюся 
молодежь, для которой туристско-
экскурсионная деятельность 
становилась обязательной 
составляющей педагогического 
процесса, а летние детские и 
молодежные туристические базы и 
лагеря отдыха органично включались в 
воспитательный процесс. В сфере 
публичных отношений В.А. Ганский 
исследует взаимодействие центральных 
властей Польши с 
общегосударственными и 
региональными общественными 
организациями и объединениями, 
которые занимались изданием 
туристической литературы, 
разработкой туристических маршрутов, 
проведением экскурсий, лекций и 
встреч. Все это дополнялось мерами 
экономического стимулирования, 
осуществлявшимися через 
государственное предприятие польских 
железных дорог, которое формировало 
туристические поезда и, что самое 
главное, предоставляло существенные 
скидки на проезд в восточные 
воеводства с туристическими целями. 

Заключительный, четвертый раздел 
«Основные направления развития 
туризма» состоит из двух подразделов и 
описывает более двухсот туристических 

сухопутных и водных маршрутов, 
разработанных и действовавших в 
регионе в межвоенный период. Автор 
приводит статистические сведения о 
том, что в 1930-е гг. ежегодно Западную 
Беларусь посещало около 100 тыс. 
туристов из других, в основном 
западных и центральных регионов 
Польши. Постепенно в туристическое 
движение начинает включаться местное 
население, в первую очередь, учащаяся 
молодежь и жители крупных городов. В 
Западной Беларуси в качестве  

наиболее массовых автор определяет 
следующие виды туризма: водный, 
сельский и курортно-оздоровительный, 
детский и молодежный, экологический. 
Эти виды туризма действительно 
основывались на использовании 
имевшихся на территории Западной 
Беларуси туристско-рекреационных 
ресурсов, позволяли в короткий срок и 
без длительных переездов восстановить 
физические силы и эмоциональное 
равновесие, не требовали значительных 
денежных средств, а значит были 
доступными в том числе и местному 
населению. 

Стоит отметить, что монография 
достаточно иллюстрирована: 
многочисленные таблицы и 
расположенная в конце издания карта 
существенно обогащают изложение 
автора. В обширных приложениях 
представлены материалы, 
раскрывающие вопросы паспортной 
системы и визовой политики в 
межвоенной Польше, действовавшую 
систему налогов и сборов в сфере 
туризма, показана роль 
государственной границы в развитии 
туризма (что особо актуально для 
Беларуси, разделенной в тот период 
практически пополам государственной 
границей), кратко охарактеризованы 
международные правовые основы 
туризма в 1920-1930-е гг. 

В целом монография В.А. Ганского 
«Туризм в Западной Беларуси (1921- 
1939 гг.)» является завершенной 
научной работой, в которой 
предлагается решение актуальной 
научной проблемы. Материал 
монографии может быть использован 
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при подготовке учебных курсов, 
написании курсовых и дипломных 
работ по истории путешествий и 
туризма, экскурсионно-краеведческой 
работе, экономической истории, и 
истории Беларуси XX века. 
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