
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

Монография

Под редакцией докторов экономических наук,  
профессоров А.А. Быкова  

и М.И. Ноздрина-Плотницкого

Минск
ООО «Мисанта»

2014



УДК 338.1(476)
ББК 65.9(4Беи)

К64

Р е ц е н з е н т ы:
доктор экономических наук, профессор Е.Б. Дорина;
доктор экономических наук, профессор Е.В. Ванкевич

Утверждено и рекомендовано Советом ВШУБ УВО «Белорусский 
государственный экономический университет».

Конкурентные преимущества и модернизация экономики: 
моногр. / А.А.Быков, М.И. Ноздрин-Плотницкий, Т.Г. Сачук 
[и др.]; под ред. А.А. Быкова и М.И. Ноздрина-Плотницкого – 
Минск: Мисанта, 2014. – 152 с.

ISBN 978-985-6989-92-9.

В монографии изложены результаты исследования модернизации эко-
номики в Республике Беларусь в контексте оценки эффективности исполь-
зования конкурентных преимуществ. Раскрываются теоретические и мето-
дологические вопросы сущности и отдельных направлений модернизации, 
конкурентных преимуществ, включая классические и институциональные 
подходы, оценку преимуществ геополитического положения и социального 
ориентированной направленности развития, воспроизводства человеческо-
го капитала и использования местных ресурсов.

Представляет интерес для научных работников, преподавателей, аспи-
рантов и докторантов, студентов и магистрантов, соискателей вузов и фа-
культетов экономического профиля.

УДК 338.1(476)
ББК 65.9(4Беи)

К64

© Коллектив авторов, 2014
© Оформление ООО «Мисанта», 2014ISBN 978-985-6989-92-9



СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ .................................................................................  5

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ И МОДЕР-
НИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ .................................................7

1.1. Необходимость формирования новой модели иннова- 
ционного развития экономики Республики Беларусь ......7

1.2. Теоретические подходы к модернизации экономики 
и возможности их применения в Беларуси ......................19

1.3. Конкурентные преимущества в рыночной экономике ...39

1.4. Базисные институциональные технологии как фактор 
конкурентоспособности национальной экономики ........46

Раздел II. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СУБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ОТРАСЛЕЙ И РЕГИОНОВ ......62

2.1. Формирование стратегических конкурентных преи-
муществ в электронной экономике ..................................62

2.2. Конкурентные преимущества акционерной формы 
хозяйствования ....................................................................69

2.3. Анализ цепочек создания стоимости как инструмент 
оценки и планирования конкурентоспособности 
промышленных предприятий ............................................75

2.4. Финансовая устойчивость как предпосылка реали-
зации конкурентных преимуществ предприятий ............82



4 Содержиние

2.5. Основные проблемы развития в сфере ресторанного 
бизнеса .................................................................................90

2.6. Повышение энергоэффективности региона на 
основе метода энергетического эквивалента....................98

2.7. Совершенствование банковского обслуживания 
безналичных расчетов ......................................................107

Раздел III. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И МО-
ДЕРНИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ...........119

3.1. Стохастическое моделирование динамики системы 
макропоказателей малой открытой экономики .............119

3.2. Управление результативностью труда персонала как 
конкурентное преимущество предприятий ....................133

3.3. Оценка факторов логистической среды .........................140

3.4. Маркетинговая деятельность в системе управления 
конкурентоспособностью предприятия ..........................145



ПРЕДИСЛОВИЕ

Радикальная модернизация всех секторов экономики, экономиче-
ских институтов и системы государственного регулирования предпо-
лагает прежде всего создание, усиление и эффективное использован-
ное конкурентных преимуществ Республики Беларусь. Предлагаемая 
монография посвящена исследованию как теоретических основ взаи-
мосвязи конкурентных преимуществ и модернизации, так и направ-
лениям, инструментам и механизму их применения в деятельности 
субъектов хозяйствования, отраслей, регионов и национальной эко-
номики в целом.

Монография состоит из трех разделов. В первом обосновыва-
ется необходимость формирования новой модели инновационно-
го развития экономики Республики Беларусь, раскрываются теоре-
тические подходы к модернизации экономики, институциональные 
аспекты конкурентоспособности, определяется место конкурент-
ных преимуществ в модели рыночной экономики. Во втором раз-
деле раскрываются особенности формирования конкурентных пре-
имуществ в отдельных отраслях, на предприятиях и акционерных 
обществах, регионах, обосновывается применение отдельных ин-
струментов в процессе наращивания и эффективного использования 
конкурентных преимуществ. В третьем разделе исследуются процес-
сы совершенствования моделирования, управления персоналом, да-
ется оценка факторов логистической среды, роли маркетинга в си-
стеме управления.

Авторами монографии являются: § 1.1 – Т.Г. Сачук канд. 
экон. наук, доцент; § 1.2– А.А. Быков, д-р экон. наук, профессор;  
§ 1.3 – М.И. Ноздрин-Плотницкий, д-р экон. наук, профессор; 
§ 1.4 – В.Э. Ксензова, канд. экон. наук, доцент; С.В. Ксензов, канд. 
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ист. наук, доцент; § 2.1 – Т.Н. Беляцкая, канд. экон. наук, доцент; 
§ 2.2 – Л.А. Гиткович, ассистент; § 2.3 – О.Д. Колб, ассистент;  
§ 2.4 – М.К. Радько, канд. экон. наук, доцент; § 2.5 – И.И. Гуторо-
ва, ассистент; § 2.6 – Н.А. Хаустович, ассистент; § 2.7 – Д.Н. Мес-
ник канд. экон. наук, доцент; § 3.1 –Э.М. Аксень, д-р экон. наук, 
профессор, § 3.2 – С.Н. Лапина, ассистент; § 3.3 – П.А. Лаврентьев, 
ассистент; § 3.4 – Н.Л. Трушкевич, ассистент. 



РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОСВЯ-
ЗИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ И МО-
ДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

1.1. НЕОбХОДИМОСТь фОРМИРОВАНИЯ НОВОй МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННО-
гО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУбЛИКИ бЕЛАРУСь

«Дайте мне опору, и я переверну Землю». Это изречение, осно-
ванное на глубокой вере в силу знания, приписывают Архимеду. 
Ноу-хау, с помощью которого Архимед надеялся осуществить столь 
грандиозный проект, – золотое правило механики: во сколько раз 
выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в расстоянии. Оно 
справедливо для простых механических приспособлений. Разумеет-
ся, проблемы социально-экономического развития страны характе-
ризуются исключительно сложными системными связями, и золотое 
правило социального благоденствия не может быть столь простым 
и однозначным. Но вполне по силам, имея комплексный подход к 
рассмотрению существующих проблем, найти свое «золотое прави-
ло», которое позволит сдвинуть систему с мертвой точки и дать но-
вый импульс в инновационном развитии.

В общем и целом инновационную модель экономики страны 
можно представить следующими этапами.

Вывод на рынок новой революционной технологии (называемой 
также «общей целевой технологией», «закрывающей технологией» 
и т.п.), знаменующей собой новый технологический уклад в эко-
номике, инициирует достаточно продолжительный экономический 
спад. Спад вызывается тем, что каждая новая общая целевая техно-
логия требует создания совершенно нового набора промежуточных 
вспомогательных компонентов и технологий для успешного внедре-
ния в ткань хозяйственного организма, ускорения старения суще-
ствующего физического и человеческого капитала, возникновения 
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диспропорций в национальной экономике. Из этого следует, что в 
качестве базы для развития инноваций необходимы три основных 
элемента, без которых инновационное развитие в принципе невоз-
можно. Прежде всего, это ЗНАНИЯ, поскольку одной из важней-
ших особенностей современного этапа научно-технического про-
гресса является возрастание роли интеллектуальных ресурсов как 
основных экономических ресурсов и в соответствии с этим превра-
щение науки и образования в движущие силы социально-экономи-
ческого развития.

Начало XXI в. отмечено серьезным исчерпанием природных ре-
сурсов. В то же время человечество сумело изыскать принципиально 
новые ресурсы огромного значения и важности – ресурсы челове-
ческие, информационные и коммуникационные. Все они напрямую 
связаны с развитием науки и производства, распространением и ис-
пользованием знаний и технологий. Происходит стремительное за-
мещение труда знаниями, и развитие человека становится важней-
шим условием любого хозяйственного прогресса. Именно поэтому 
основной сферой накопления во все большей мере становится ин-
теллектуальный капитал, капитал знаний, ранее недоступных.

Сферу знаний следует рассматривать как сферу науки и техноло-
гий, как разновидность рынка с производителями, потребителями, 
каналами распределения и ценами. Но рынок этот специфический, 
обладает рядом недостатков, поэтому инвестиции в рынок знаний 
и технологий оказываются не совсем эффективными. Отметим важ-
нейшие из этих недостатков:

1) рынок знаний непрозрачен, т.е. участники инновационного 
процесса не имеют полной картины технологических возможностей 
и всех вероятных последствий нововведений;

2) трудно сохранить монополию на знания, так как утечка про-
исходит по множеству каналов через общение людей;

3) высокая рискованность инвестиций, так как развитие знаний 
трудно планировать и сложно рассчитать прибыль;

4) исследования требуют внушительной инфраструктуры, весьма 
обременительной для предприятий;

5) новые знания добываются не одиночками, а исследовательски-
ми группами, т.е. необходима критическая масса.

Их преодоление возможно только на основе построения наци-
ональной инновационной системы, соответствующей современным 
потребностям экономической системы.

Особое значение имеет подготовка высококвалифицированных 
специалистов для всех областей научно-технической деятельности. 
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Так, в соответствии с программой социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на 2010–2015 гг. и в более долгосроч-
ной перспективе эта задача должна решаться путем усиления связи 
фундаментальных исследований и высшего образования, проведе-
ния целенаправленной работы с аспирантами, расширения участия 
студентов и аспирантов в выполнении научных исследований и раз-
работок, а также с помощью поддержки молодежи, идущей в науку.

Человечество подошло вплотную к информационному обществу, 
основой богатства и благополучия которого становится информация. 
Информационное общество несет в себе огромный потенциал для 
построения более сбалансированного общества, более эффективного 
хозяйствования, улучшения жизни людей. Необходимым условием 
при этом является массовая компьютерная грамотность и формиро-
вание новой информационной культуры мышления.

Исходя из изложенных обстоятельств, в качестве одного из ос-
новополагающих правил следует принять следующее положение: 
обладая небольшими природными ресурсами, Республика Беларусь 
обязана делать ставку на интеллектуальный потенциал, на созда-
ние конкурентоспособной, высокоэффективной, ресурсосберегаю-
щей экономики инновационного типа на основе преимущественно-
го развития и распространения новых знаний и информационных 
технологий.

Для этого у нас есть соответствующие предпосылки. По такому 
показателю, как индекс человеческого развития, Республика Бела-
русь находится на 53-м месте. Во многом это обусловлено именно 
высоким образовательным потенциалом нашей страны. Это богат-
ство не следует терять, знания – самые выгодные капиталовложения. 

Вторая проблема – финансы. Технологический прогресс, форми-
рование экономики, основанной на знаниях и технологиях, немыс-
лимы без инвестиций в исследования и разработки. При этом источ-
ники финансирования – одна из наиболее сложных проблем. Этот 
сектор отличается длительным сроком окупаемости, значительным 
риском и большими издержками на этапе освоения, поэтому необ-
ходима высокая доля бюджетного участия.

Но простое увеличение финансирования не выход, большие рас-
ходы на исследования и разработки не всегда означает лучше. Огром-
ное количество исследований и разработок не приводит автома-
тически к большому числу успешных инноваций. Таким образом, 
проблема заключается не только (и даже не столько) в отсутствии 
финансовых средств, но также и в умении заставить эти средства 
работать.
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Нужны механизмы, способные привлечь инвестиции в исследо-
вания и разработки и одновременно обеспечить высокую социаль-
но-экономическую эффективность этих инвестиций.

Традиционно основным источником инвестиций в Беларуси яв-
ляются средства предприятий (более 50 % общего объема) и средства 
населения – 23 %. На другие внебюджетные источники (средства 
нерезидентов, банков и инвестфондов), играющих немаловажную, 
а иногда ключевую роль в странах с развитой рыночной экономи-
кой, приходится в сумме не более 15 %. Рассчитывать на резкое уве-
личение поступлений со стороны двух этих источников капиталов-
ложений в республике не приходится. В промышленности уровень 
рентабельности предприятий в среднем составляет 8–9 %, доходы 
населения растут медленно. Ситуация со следующими по значению 
инвестиционными источниками – иностранными и банковской си-
стемой – внушает некоторую долю оптимизма, однако не дает ос-
нований на кардинальные изменения.

Общемировая практика свидетельствует, что собственных средств 
даже преуспевающих предприятий недостаточно для решения инве-
стиционных задач, поэтому им приходится привлекать внешние ис-
точники инвестирования. В качестве внешних источников по от-
ношению к предприятию – потребителю технологий выступают 
фондовый рынок, банки и иностранные инвесторы.

Средства коммерческих банков Республики Беларусь в несколько 
раз ниже инвестиционных запросов белорусской экономики. Неста-
бильность экономической ситуации, преобладание государственной 
собственности среди средних и крупных предприятий, приоритетное 
финансирование жилищного строительства и аграрно-промышленно-
го комплекса вынуждает банки с осторожностью выделять средства 
на финансирование высокотехнологичных инновационных проектов, 
которые отличаются длительными сроками реализации, повышен-
ным риском и относительно низкой нормой доходности.

Серьезной проблемой инвестиционного кредитования является 
отсутствие ликвидного залога у предприятий-заемщиков. В большин-
стве случаев обеспечением инвестиционных кредитов служат недви-
жимость и другие основные фонды предприятий, имеющие низкую 
ликвидность. Поэтому стимулирование развития за счет долговых 
инструментов должно быть тесно увязано с формированием в ре-
спублике фондового рынка. Фондовый рынок будет способствовать 
определению реальной стоимости инструментов финансового инве-
стирования (акций, облигаций и т.д.), которые могли бы выступить 
в роли залога.
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В ближайшие годы необходимо рассматривать иностранные ин-
вестиции как существенный финансовый источник для технологи-
ческих преобразований и изменения ситуации в лучшую сторону. 
Необходимы приватизация и дипломатические меры по улучшению 
внешнеполитического имиджа страны. Эти меры наряду с неукосни-
тельным соблюдением уже действующих законов, регулирующих де-
ятельность иностранных инвесторов, отмена либо модификация про-
тиворечащих этим законам нормативных актов будут иметь больший 
макроэкономический эффект, нежели принятие новых законодатель-
ных актов, расширяющих перечень льгот для прямых иностранных 
инвесторов и предоставляющих им дополнительные преимущества 
по сравнению с отечественными производителями. 

Иностранные портфельные инвестиции в республике практиче-
ски отсутствуют. В то время, как показывает мировая практика, ука-
занная форма инвестирования чрезвычайно мобильна, предполагает 
большой финансовый риск и поэтому более широко, нежели ПИИ, 
используется для финансирования предприятий и проектов в высо-
котехнологичных отраслях.

Предложение увеличить вложения в науку и технологический 
трансферт в 2–3 раза кажутся невыполнимыми на фоне экономи-
ческих трудностей, переживаемых в настоящее время Беларусью. 
К счастью, современный опыт научно-технологического развития 
большинства промышленно развитых стран и национальных инно-
вационных систем говорит о том, что вложения в разработку и вне-
дрение изобретений вовсе не являются непременной обязанностью 
государства. Феноменом современного этапа НТР является факт ак-
тивного присутствия частного капитала в инновационном процес-
се. В настоящее время в странах «семерки» до 70 % научных затрат 
определяется не бюджетом, а частным сектором. Причем на стадии 
внедрения научных разработок частный бизнес покрывает 100 % рас-
ходов, а государственная поддержка все больше ограничивается си-
стемой высшего образования и фундаментальными научными ис-
следованиями.

Притоку частного капитала в инновационную сферу способ-
ствуют и особенности современного этапа НТР, выражающиеся, 
в частности, в снижении объема начального капитала для работы с 
высокими технологиями. В начале 80-х гг. XX ст. для «запуска» не-
большого высокотехнологического предприятия в развитых странах 
требовался капитал не менее 2–3 млн долларов США. В настоящее 
время эти цифры уменьшились на 30–40 % (что особенно характер-
но для интернет-проектов). Эти изменения сделали доступным вы-
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ход на мировой рынок высоких технологий (или в международное 
виртуальное пространство, которое в настоящее время является не-
отъемлемой частью указанного рынка) большому числу средних и 
малых высокотехнологичных компаний, в том числе из развиваю-
щихся стран и стран с переходной экономикой.

Необходимо снять все барьеры, стоящие на пути инвестиций в 
нашу республику. Нужно убедить деловое сообщество в необходи-
мости честного компетентного партнерства. Для этого необходимо 
учиться говорить на понятном и привычном во всем мире языке, 
знать и соблюдать законы деловой этики, создавать и демонстриро-
вать привычные всем элементы рыночной инфраструктуры: ценные 
бумаги, венчурный капитал, государственные гарантии, телекомму-
никации, информационные технологии, бизнес-планирование и эко-
номическое прогнозирование.

В период модернизации экономики и перехода ее на следующий 
технологический уклад, что составляет базу для экономического разви-
тия, следует дифференцированно подходить к финансированию про-
изводств различных укладов. Здесь может быть два варианта действий.

Сдерживающая политика, преследующая цель стабилизации фи-
нансов, будет иметь положительный эффект только в кратковремен-
ном периоде, и этот положительный эффект будет относиться только 
к низшему технологическому укладу (который приносит наиболь-
ший вклад в составляющую инфляции издержек). Но одновременно 
с этим сдерживающая политика окажет угнетающее воздействие на 
развитие высшего технологического уклада. Тем самым затормозит-
ся экономический рост и экономика в конце концов рискует прова-
литься в еще более глубокий экономический кризис.

С другой стороны, стимулирующая политика, преследующая цель 
разогрева экономики и ее роста, также будет иметь положительный 
эффект только в краткосрочном периоде, и этот положительный эф-
фект будет относиться только к высшему технологическому укладу. 
Но одновременно с этим стимулирующая политика поддержит и низ-
ший технологический уклад, нерентабельные производства, что уве-
личит потребление ресурсов без соответствующей отдачи.

Учитывая агрессивный характер инноваций на начальных эта-
пах их развития по отношению к низшему технологическому укладу, 
надо разработать и утвердить перечень отраслей, вплоть до конкрет-
ных предприятий, в отношении которых должна осуществляться го-
сударственная поддержка на период реализации потенциала «точек» 
роста. В этот перечень в обязательном порядке должны войти элек-
троника, железнодорожный и коммунальный транспорт. Поддерж-
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ка должна касаться только ремонтных и восстановительных работ. 
Учитывая свойство указанных производств увеличивать совокупные 
общественные издержки, необходимо воздержаться от повышения 
тарифов на электроэнергию и транспорт, так как они угнетающе по-
действуют на инвестиционный климат.

Соответственно необходимо целенаправленно формировать ин-
вестиционную привлекательность республики, преодолеть дей-
ствующий затратный механизм и заставить работать эффективно 
имеющиеся финансовые средства, одновременно стимулируя диф-
ференцированный поворот инвестиций к инновациям таким обра-
зом, чтобы оказать первоочередную поддержку перспективным, на-
укоемким производствам.

Следующее слагаемое инновационной системы – инновационный 
менеджмент. Хорошие, многообещающие идеи могут остаться просто 
идеями даже при наличии финансовых ресурсов и совершенных меха-
низмов инвестирования. Для быстрого превращения знаний в высоко-
качественные, недорогие товары нужна энергия менеджмента, кото-
рая направляет мысли и ресурсы туда и таким образом, где они дают 
наилучший результат. Менеджмент нужен везде, объектом управления 
может быть любая организационная система: и частное предприятие, 
и государственное учреждение, и хозяйственный комплекс.

Суть новой управленческой философии заключается в том, что 
главные предпосылки успеха находятся не внутри системы, а вне ее, 
в ее способности приспосабливаться к изменениям внешнего окру-
жения, в умении вовремя распознать угрозы для своего существо-
вания, не упустить предпринимательские возможности, возникшие 
в среде. Тем самым изменения и обновление будут встроены в ме-
неджмент, однако нет установленных способов действий, пригод-
ных на все случаи жизни. Если меняются внешние условия, то ме-
няются и конкретные методы управления. Именно поэтому наиболее 
совершенные системы управления характеризуются такими при-
знаками, как простота, гибкость, адаптивность, ориентация на по-
требителя, высококвалифицированный персонал. Но главное поло-
жение – способность конкурировать на рынках и в первую очередь 
внешних, высокоприбыльных. Конкурентоспособность же в совре-
менной рыночной экономике обеспечивается инновационным пред-
принимательством. Таким образом, правило гласит: управление сфе-
рой знаний и технологий должно быть организовано так, чтобы оно 
порождало как можно больше возможностей для успешных иннова-
ций, и на этой основе взращивать и стимулировать инновационное 
предпринимательство – локомотив современной экономики.
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Вывод на рынок новой революционной технологии знаменует со-
бой новый технологический уклад в экономике, инициирует доста-
точно продолжительный экономический спад. Спад вызывается тем, 
что каждая новая общая целевая технология требует создания совер-
шенно нового набора промежуточных вспомогательных компонен-
тов и технологий для успешного внедрения в ткань хозяйственного 
организма, ускорения старения существующего физического и че-
ловеческого капитала, возникновения диспропорций в националь-
ной экономике.

Окончание адаптации новой целевой технологии обычно совпа-
дает с моментом перехода от депрессии к оживлению на рынке. 
На данном этапе появляется большое число разнообразных ново-
введений: товаров, услуг, технологий, ресурсов, иных рынков сбыта. 
Их появление можно объяснить, по крайней мере, двумя причинами:

zzzz первая – предпринимательская активность направлена на поиск 
новых ориентиров развития, так как прежние цели уже достигнуты;

zzzz вторая – старые производства, ранее подавлявшие конкурентов, 
не могут этого делать, так как сами находятся в тяжелом положении.

Возможна и третья причина – она состоит в низком по отноше-
нию к общей прибыльности производства в период депрессии риске 
нововведений. Та часть инноваций, которая усваивается успешно, 
становится рыночным ориентиром для массы предпринимателей и 
вызывает настоящую волну подъема – сначала в отраслях, сопряжен-
ных с инновационными, а затем и во всей экономике. Кроме пря-
мого влияния на сопряженные отрасли со стороны спроса на про-
изводственные ресурсы инновации способствуют подъему благодаря 
проникновению новых технических решений в эти отрасли. Таким 
образом, инновации, определяя направление развития, увеличивают 
емкость рынка сначала для факторов производства (инвестиционных 
товаров, труда и капитала), а затем и для всего выпуска.

Современная экономическая наука уделяет большое внимание 
рассмотрению вопросов научно-технологического развития и соот-
ветственно разработке методологических подходов к формированию 
системной модели инновационного развития экономики.

Однако если положительный факт влияния инноваций на темпы 
экономического роста в настоящее время подтвержден многочис-
ленными исследованиями и не вызывает сомнений, то в отношении 
методологических подходов к формированию системной модели ин-
новационного развития экономики наблюдаются самые противоре-
чивые мнения. Прежде всего, следует отметить, что в современной 
экономической науке практически полностью игнорируется чрезвы-
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чайно важная, на наш взгляд, проблема выделения из националь-
ной экономики экономического сегмента, генерирующего иннова-
ции. В научных работах подчеркивается, что инновации появляются 
буквально во всех сегментах экономического организма. Отсутствуют 
попытки осмысления того факта, что те фрагменты экономической 
системы государства, которые порождают инновации, могут обладать 
сходными особенностями в аспектах организации производства, сбы-
та, финансирования. При этом социально-экономический эффект 
функционирования высокотехнологичного сектора явно выражает-
ся в кардинальных изменениях во всех элементах производительных 
сил – в средствах и предметах труда, в рабочей силе, ведет к серьез-
ным сдвигам в их качестве, степени совершенства, эффективности.

Решение данной проблемы приобретает в условиях Республики 
Беларусь особую остроту, поскольку на этапе перестройки всей об-
щественной системы чрезвычайно остро стоит вопрос нахождения 
и выделения так называемых точек роста. Предприятия высокотех-
нологичного сектора как раз и напрашиваются на роль точек роста, 
имеющих важнейшее значение для усиления конкурентных преиму-
ществ страны на мировом рынке.

Поэтому предлагается определить высокотехнологичный сектор 
экономики страны как комплекс отраслей и их сегментов, выпуска-
ющих качественно новые средства производства, предметы потребле-
ния и интеллектуальные продукты, пользующиеся на мировом рын-
ке постоянным высоким спросом, повышающие производительность 
труда и снижающие издержки в других секторах национальной эко-
номики, улучшающие условия жизни населения.

Данное определение дает возможность рассматривать высокотех-
нологичный сектор в аспекте международных экономических отно-
шений государства как комплекс отраслей и их сегментов, усили-
вающих конкурентные позиции страны на мировом рынке. Кроме 
того, предлагаемое определение позволяет отойти от общепринято-
го понимания высокотехнологичного сектора как набора передовых 
отраслей, учитывая современный феномен, выражающийся в том, 
что высокотехнологичные сегменты находятся в составе не только 
наукоемких, но и традиционных отраслей (например, сегмент био-
технологий и генной инженерии в составе сельскохозяйственной от-
расли). Применение нового подхода, выделяющего интегрирующую 
роль указанного сектора, упрощает процесс формирования методо-
логических подходов к формированию системной модели инноваци-
онного развития экономики, разработки механизмов государственно-
го управления и финансирования данного экономического сегмента.
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Помимо предложенной формулировки, на основе обобщения 
опыта промышленно развитых стран, новых индустриальных стран 
и стран с переходной экономикой по развитию высокотехнологич-
ного сектора в условиях глобальной экономики, дополнительными 
методологическими положениями могут быть:

zzzz высокотехнологичный сектор, который является промежу-
точным звеном между прикладной наукой и отраслями массово-
го материального производства, обеспечивая внедрение результатов 
НИОКР, производство и коммерческую апробацию высокотехноло-
гичной продукции и интеллектуального продукта;

zzzz продукция высокотехнологичного сектора, которая является 
главным носителем современного научно-технологического знания 
и отличается высокой способностью к распространению во все сфе-
ры национального хозяйства инноваций, разрушающая традици-
онные представления о границах отраслевого деления экономики, 
традиционно определяемых по продуктовому или технологическо-
му признаку;

zzzz сегменты и отрасли, которые входят в высокотехнологичный сек-
тор и отличаются высокой взаимозависимостью и взаимодополняемо-
стью, обусловленной особенностью современного этапа научно-тех-
нологического развития, предопределяющие невозможность развития 
одного из технологических направлений без прогресса в другом;

zzzz предметом производства высокотехнологичного сектора, по 
сути, является наиболее подвижный фактор производства – новые 
знания о способах производства, эта особенность диктует специфи-
ческие формы концентрации и специализации производственных 
процессов, обусловливает необходимость применения специфиче-
ских форм финансирования и методов управления этим сектором;

zzzz динамика мирового научно-технологического развития зако-
номерно предопределяет глобальный характер функционирования 
национальных высокотехнологичных секторов, рентабельное про-
изводство товаров и услуг на основе новейших достижений науки и 
техники в настоящее время становится возможным только при при-
нятии странами единых норм и стандартов, обеспечении для готовой 
продукции определенной доли мирового рынка (до 10 %), что обыч-
но превышает национальные, а часто и региональные возможности;

zzzz глобализация производственных процессов в национальных вы-
сокотехнологичных секторах закономерно влечет за собой (посколь-
ку нововведения в сфере ключевых технологий обычно связаны с 
высоким коммерческим риском) интернационализацию финансо-
вых отношений;
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zzzz высокотехнологичные транснациональные компании образу-
ют кластеры «новых экономик», развивающиеся более интенсивно, 
чем «старые», при этом технологический и организационный разрыв 
между ними становится все ощутимее;

zzzz современные тенденции развития высокотехнологичных сек-
торов связаны, прежде всего, с новыми информационными техно-
логиями, благодаря которым стало возможным организация «гори-
зонтальных» ТНК и возникновение разнообразных сетевых структур 
управления.

Сформулированные выше положения предлагаются в качестве 
основополагающих принципов государственной научно-технической 
политики, на основе которых должна быть разработана обновленная 
комплексная программа научно-технологического развития Респу-
блики Беларусь, построенная в тесной связи с принятой стратегией 
экономического развития.

Указанные преобразования требуют значительных финансовых 
ресурсов. Общие принципы политики, ориентированной на обеспе-
чение декларируемых целей экономического роста, требуют ежегод-
ных инвестиций в объеме, превышающем 30 % ВВП (стандарт для 
стран с так называемой моделью догоняющего развития). По ре-
зультатам первого полугодия 2013 г. объем инвестиций в основной 
капитал составил 75,6 трлн руб. и увеличился на 12,5 % по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, сто-
ит задача увеличения объемов инвестиций примерно на 1/3, или на 
2,4 млн дол. в год (что приблизительно соответствует инвестицион-
ным потребностям экономики Беларуси).

На основании полученных результатов предлагается разрабо-
тать, либо дополнить имеющуюся, программу научно-технологиче-
ского развития экономики Республики Беларусь следующими реко-
мендациями:

1) целевые установки (следует количественно и качественно опи-
сать тот результат, на достижение которого нацелена разработанная 
программа на государственном или на региональном уровнях);

2) наличие нестандартных (инновационных) подходов и источ-
ников, используемых средств для их достижения.

Естественно, оба признака должны присутствовать одновремен-
но. Поэтому представляется весьма актуальным введение ясно вы-
раженных критериев и признаков инновационности программ-про-
ектов и предприятий-фирм, их реализующих. В противном случае 
приоритетность инновационных механизмов и средств решения со-
циально-экономических задач останется ни на что не опирающей-
ся декларацией. 
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1.2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ВОЗ-
МОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В бЕЛАРУСИ

Национальная экономика Беларуси вступила в период масштаб-
ной модернизации технологической базы хозяйствующих субъектов 
и экономических отношений, призванной обеспечить конкуренто-
способность страны на основе инновационного развития. В общих 
чертах стратегия развития экономики определена решениями четвер-
того Всебелорусского народного собрания и акцентирована на ради-
кальное обновление всех сфер экономики и выход на качественно 
новый уровень развития, что фактически означает переход от дого-
няющего развития к органичной модернизации экономики [1, с. 4].

Необходимость данного процесса назрела давно и приобрела осо-
бую актуальность еще до наступления мирового финансово-эконо-
мического кризиса, когда серьезное отставание научно-технической 
составляющей производства национальной экономики от экономик 
передовых стран проявилось в динамике макроэкономических пока-
зателей. Тогда стало очевидным, что нельзя тотально поддерживать 
и далее развивать высокими темпами всю сложившуюся материало- 
и энергоемкую структуру экономики, что чревато рецессией, а в по-
следующем и новым экономическим кризисом [2, с. 7].

К настоящему времени белорусская экономика уже перенесла 
несколько кризисов – мировой 2008–2009 гг., валютный кризис 
2011 г., выйдя при этом на положительную динамику ряда макроэ-
кономических показателей. Так, в 2012 г., впервые с 2005 г., наблю-
дается положительное сальдо внешней торговли товарами и услуга-
ми. Прирост ВВП, замедлившийся в 2012 г. до 1,7 %, составил за 
2013 г. 0,9 %, при этом возобновился рост реальных денежных до-
ходов населения, и средняя зарплата по стране перешагнула наме-
ченный рубеж в 500 дол.

Несмотря на определенные успехи проводимой модернизации, 
в белорусской экономике присутствуют также негативные тенден-
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ции. В Послании белорусскому народу и Национальному собранию 
22 апреля 2014 г., Президент Беларуси А.Г. Лукашенко отметил, что 
затраченные на модернизацию ресурсы составили около 20 млрд дол. 
за последние пять лет, при этом остается высоким уровень запасов 
готовой продукции на складах промышленных предприятий, на-
блюдается снижение производительности труда и объемов экспор-
та, растет энергоемкость ВВП1. Присутствуют и другие факторы ри-
ска, которые следует рассмотреть подробнее. По большому счету 
именно модернизация призвана ограничить влияние рискообразу-
ющих факторов, стабилизировать социально-экономическое разви-
тие республики. 

Основной идеей проводимой модернизации хозяйственного ком-
плекса и институтов является построение модели инновационной 
экономики, восприимчивой к нововведениями и способной к само-
развитию на основе перехода к передовым технологиям нового тех-
нологического уклада.

Как отмечают В.Н. Шимов и Л.М. Крюков, «если не удастся ... 
повысить восприимчивость экономики к нововведениям, создать эф-
фективную национальную инновационную систему, то вместо ин-
новационной мы получим имитационную экономику. Ее основные 
черты: упрощенное понимание роли государства, формальное ис-
пользование передовой практики, искусственный перенос зарубеж-
ных институтов без учета собственного опыта и традиций, отсутствие 
конструктивного взаимодействия с наукой и т. п.

Но главное – имитационная экономика не создаст предпосылок 
и условий для перехода к опережающей модернизации, нацеленной 
на решение стратегических проблем инновационного развития на 
основе развернутой разработки и внедрения новейших высоких тех-
нологий во всех сферах экономики, неуклонного роста производи-
тельности общественного труда, коренного изменения отраслевой 
структуры народного хозяйства и перехода к VI технологическому 
укладу с окончательным преодолением зависимости от традицион-
ных производств и систем управления» [3, с. 39].

Таким образом, теоретические подходы к проводимой модерни-
зации необходимо рассматривать в контексте инновационного раз-
вития национальной хозяйственной системы.

1 Сильная экономика и честная власть – фундамент независимо-
сти страны и процветания нации // Послание Президента белорус-
скому народу и Национальному собранию 22 апреля 2014 г. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/
aleksandr-lukashenko-obraschaetsja-s-ezhegodnym-poslaniem-k-belorusskomu-
narodu-i-natsionalnomu-sobraniju-8549/
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Стратегии обеспечения инновационного развития экономики. Исто-
рия исследований связей между наукой, технологиями и экономи-
ческим ростом насчитывает более 70 лет [4, с. 843]. Наибольшее 
распространение в контексте данной научной проблемы получили 
теории эндогенного роста, позволившие доказать, что в последние 
50 лет человеческий капитал, знания, создание и трансферт техноло-
гий внесли больший вклад в экономический рост, нежели остальные 
«осязаемые» факторы производства [4, с. 846]. Также доказано, что 
наука, технологии и человеческий капитал стремятся переместиться 
из мест, где они дефицитны, в регионы, где они избыточны. В ре-
зультате в технологически развитых регионах мира формируются «по-
люса роста», в которых сосредоточены наиболее передовые техноло-
гии, при этом шансы на технологический прорыв у периферийных 
регионов существенно снижаются [4, с. 848].

Современные исследования показали, что процессы взаимодей-
ствия науки, технологий, рынков, социальной сферы очень сложны 
и характеризуются множеством обратных связей, что указывает на 
нелинейную зависимость экономического роста от перечисленных 
факторов и синергетический характер взаимосвязей обозначенных 
сфер. Подтверждением тому служит множество примеров [4, с. 841, 
851]: среди развитых стран выделены экономики с относительно сла-
бой наукой, но конкурентоспособные за счет успешного внедрения 
технологий и наоборот – с сильной наукой и слабыми технология-
ми. Важную роль в научно-техническом развитии имеют традиции, 
и не всегда чужой опыт организации инновационной деятельности 
может быть успешно заимствован.

Основная часть современных публикаций в области инноватики 
рассматривает рыночные механизмы координации и стимулирования 
научной и инновационной деятельности, увеличения ее результатив-
ности. В истории, однако, чаще всего инструментом преобразования 
научных открытий в новейшие технологии и затем в экономический 
рост служили военные цели [4, с. 845]. Справедливости ради нуж-
но отметить, что и сейчас (в 2010 г.) затраты на военные НИОКР в 
США составляют свыше 50 % общих затрат на НИОКР, финанси-
руемых федеральным бюджетом [5, c. 115].

В русскоязычной литературе тема инноваций наверно уже не-
сколько лет держит пальму первенства по популярности. К настоя-
щему времени практически все ведущие российские экономисты вы-
сказались относительного своего видения инновационного развития 
экономики страны в контексте ее модернизации. Надо отметить, что 
согласия в их мнениях нет, как нет и единого вектора стратегии мо-
дернизации на постсоветском пространстве.
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Прежде чем обозначить их научные позиции, примем за опреде-
ление понятия «модернизация экономики» короткую формулиров-
ку [6, с. 101]: «модернизация – это двуединый процесс, составными 
взаимосвязанными частями которого являются формирование ин-
ститутов взаимоотношений государства и бизнеса, ... то есть «пра-
вил игры» на рыночном поле, а также техническое перевооружение 
отраслей экономики».

Рассматривая стратегии модернизации, следует разграничить, по 
крайней мере, ее технологический и институциональный аспекты, по 
каждому из которых у специалистов существуют особые, часто про-
тиворечивые мнения. В части выбора направлений технологического 
развития можно выделить сторонников постепенного перехода на но-
вые технологии, что соответствует понятию «догоняющее развитие», 
а также сторонников радикальных инноваций, перехода к новым от-
раслям VI технологического уклада и экономике знаний – страте-
гии «опережающего развития». В части институциональных подхо-
дов к модернизации можно выделить «рыночников», призывающих 
к либерализации экономики, и «государственников», доказывающих 
невозможность реформирования без государственной поддержки и 
планирования. Такие задачи, как определение приоритетных отрас-
лей для будущего развития, научных направлений, их финансирова-
ния, координации развития, «государственники» вменяют в исклю-
чительные обязанности правительства. По мнению «рыночников», 
задача государства состоит в создании условий для производствен-
ной, финансовой и научной деятельности предпринимателей, кото-
рые сами определят приоритетные для развития отрасли, а будущая 
структура экономики сформируется под воздействием конкуренции.

В частности, С. Глазьев отмечает, что установка на догоняющее 
развитие загоняет экономику в тупик устаревших экономических 
траекторий, что обрекает Россию на неэффективный внешнеэко-
номический обмен. Надо «оседлать» новую волну экономического 
роста, в основе которой лежат био-, нано- и информационные тех-
нологии. Также С. Глазьев считает, что роль государства в стиму-
лировании инновационной и инвестиционной активности недооце-
нивается. Сейчас делается упор на развитие бизнеса, но нынешний 
бизнес в России ориентирован на краткосрочные результаты [7]. Он 
утверждает, что основополагающими для теории экономического 
развития, раскрывающими характерные для него свойства неравно-
весности, неравномерности и цикличности, являются научные шко-
лы, использующие эволюционный подход, а также опирающиеся на 
понимание закономерностей научно-технического развития, … а не 
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на утопические представления о механизмах рыночной самооргани-
зации [8, с. 66, 68].

Схожих позиций по поводу участия государства в модернизации 
придерживался Н. Шмелев: «В современной экономике невозмож-
но оторвать стратегическую и цементирующую роль государствен-
ного дирижизма от свободного частного предпринимательства как 
основы экономической жизни любого здорового общества. Но и без 
элементов планирования (прямого или косвенного) сегодня не жи-
вет ни одна успешная рыночная экономика, хотя идеологи либера-
лизма все еще нередко нарочито продолжают закрывать на это гла-
за» [9, с. 15]. При этом перспективными для будущего роста автор 
считал не только новейшие, но и традиционные технологии – элек-
тронику, информационные системы, машино-, станко-, авиа-, судо-
, приборостроение, атомную энергетику, биотехнологии, фармацев-
тику, оборонную промышленность [9, с. 18].

У данного мнения есть сторонники, предлагающие в рамках мо-
дернизации экономики … «принять комплекс мер по возрождению 
отечественного машиностроения, на состояние которого крайне не-
гативно повлияли рыночные реформы» [10, с. 125]. Ядром отрасли 
они считают станкостроение, которое в промышленно развитых стра-
нах вместо специализированных станков переходит к созданию гиб-
ких, программно-управляемых обрабатывающих центров.

Противоположной точки зрения придерживается Е. Ясин, вы-
делив варианты модернизация «сверху» и «снизу». В первом случае 
делается ставка на государство и контроль власти над экономикой 
и обществом. Во втором – ставка на частную инициативу и кон-
троль общества над властью. По мнению автора, более предпочтите-
лен проект модернизации «снизу» [11, с. 26, 30]. Е. Ясин связывает 
процесс перехода к экономики знаний с дерегулированием: «…ког-
да азиатские страны приблизились к уровню развитых стран, то мо-
дели догоняющего развития оказались исчерпанными, перед ними 
встали такие же проблемы адаптации к требованиям постиндустри-
ального общества. … Либеральный поворот в политике – не случай-
ная флуктуация, а устойчивая тенденция, связанная с переходом от 
индустриального к постиндустриальному обществу сначала в стра-
нах-лидерах, а затем во всех остальных» [11, с. 10, 11]. Снижение 
конкурентоспособности ряда развитых стран автор связал с ростом 
доли государственных расходов в ВВП. Среднегодовые величины 
данного показателя в странах ОЭСР изменялись с 10,8 % на конец 
XIX в. к 28 % в 1960 г. и до 45 % в 1996 г., причем в ряде европей-
ских стран с середины 1990-х гг. доля госрасходов превышает 50 % 
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ВВП [11, с. 6, 7]. Следует отметить, что выводы автора были сдела-
ны задолго до начала долговых кризисов в Евросоюзе, связанных в 
том числе с высокими расходами государства.

М. Полтерович выдвинул концепцию «интерактивной модерниза-
ции», основанную на стратегии догоняющего развития с широкомас-
штабным заимствованием передовых технологий. Чтобы эффективно 
реализовать стратегию модернизации экономики России, М. Пол-
терович считает необходимым создать институциональную систему 
интерактивного управления ростом [12, c. 103, 104]. Вывод ученого 
основан на достаточно новом и оригинальном теоретическом обо-
сновании, которое рассмотрим ниже.

Аналогичный разброс мнений относительно целей, стратегий и 
средств модернизации наблюдается сейчас и в белорусской экономи-
ческой науке. Рассмотрев две стратегии – модернизация на основе 
заимствования современных технологий и инновационная стратегия 
как внедрение собственных научных разработок, автор делает вывод 
о приоритете модернизации по отношению к инновационному раз-
витию для Беларуси как для страны со сравнительно низкой произ-
водительностью [13, c. 87]. И наоборот, Д. Крупский видит для Бе-
ларуси приоритет в развитии постиндустриальной экономики перед 
воспроизводством индустриальной [14, c. 8].

Среди популярных сейчас теоретических подходов значительный 
резонанс получила методология стадийного анализа модернизации, 
разработанная Центром исследования модернизации Китайской ака-
демии наук [15, с. 53]. Выделяют две фазы модернизации: первичная 
включает в себя индустриализацию, урбанизацию, демократизацию 
и рациональный подход; вторичная – это уже «неомодернизация», 
для которой обретают смысл научные знания, информация, глоба-
лизация и защита окружающей среды [16, с. 19]. К осуществлению 
вторичной модернизации приступили 24 страны, в том числе 12 уже 
вышли из начального этапа и находились на этапе «развития». Лиде-
рами здесь оказались США, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, 
Швейцария, Австралия, Япония, Германия и Голландия [17, с. 76].

Ученые Китайской академии наук выделяют еще один тип – ин-
тегрированную модернизацию как исторически новый способ осу-
ществления двух ее стадий: в отличие от классического следования 
вторичной модернизации после первичной предлагается одновремен-
ное, координированное взаимодействие процессов первичной и вто-
ричной модернизации [15, с. 61]. До недавнего времени факторами 
роста китайской экономики наряду с прямыми иностранными инве-
стициями были высокие накопления – свыше 40 % ВВП [17, с. 74] 
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и избыток трудовых ресурсов: «...экономический рост в Китае вовле-
кает в свою орбиту огромные массы молодых людей, готовых рабо-
тать по 13–14 часов в сутки для улучшения своего социального по-
ложения» [17, с. 69].

Данное новшество наводит на мысль о возможности взаимосвя-
зи концепций модернизации, предложенных российскими учены-
ми, при их рассмотрении не в качестве конкурирующих, а как вза-
имодополняющих, в условиях эволюционного развития экономики. 
Не доказанный, но возможный вариант взаимосвязи концепций мо-
дернизации показан на рис. 1.1.
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Рис. 1.1. Классификация и взаимосвязь стратегий модернизации 
экономики

Стрелками и точками 1–4 показано направление эволюции стра-
тегий модернизации по мере развития экономики, причем точки 1 и 2 
соответствуют «первой волне» модернизации, 3 и 4 – второй. Пер-
вая стратегия реализуется технологически слабыми странами за счет 
привлечения ПИИ, требующего прежде всего институциональных 
реформ. Когда новые отрасли уже созданы, возрастает роль государ-
ства, ос уществляющего сбалансированную промышленную полити-
ку, планирование экономики. Государственные целевые программы 
в конечном счете направлены на зарождение новых технологических 
укладов – так было с информационными технологиями 3. Переход 
к постиндустриальному обществу и экономике знаний, вероятно, 
должен быть обеспечен функционированием новых институтов в де-
централизованной экономике. Принимая во внимание фактор стра-
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новой специфики, вряд ли можно ожидать совпадения траекторий 
развития всех стран – оригинальных стратегий должно быть много.

Гипотеза об инновационной паузе и ее следствия для выбора страте-
гии модернизации. Предложенная схема опирается на предположение 
о непрерывно-волновом характере научно-технического прогресса, 
когда в недрах существующего технологического уклада постепен-
но зарождается новый, отсрочка в распространение которого может 
быть обусловлена только интересами экономических субъектов и 
объяснена явлением «отложенных технологий». Правомерно в этом 
случае поставить вопрос: а что если характер развития науки и тех-
нологий дискретен и появление принципиально новых изобретений 
случайно и не поддается предвидению?

По мнению В. Полтеровича, «…кризис 2008 г., как и кризис 
1929 г., вызван временным исчерпанием вторичных инноваций в 
рамках доминирующей технологии широкого применения» [18]. Сле-
дуя логике ученого, стимулом экономического роста должен стать не 
новый технологический уклад, а новые технологии широкого при-
менения, создающие основу для роста традиционных отраслей. Эти 
технологии нельзя в полной мере назвать постиндустриальными, ско-
рее их распространение объясняется терминами новой индустриали-
зации и промышленного ренессанса: « …реализация идеи новой ин-
дустриализации в развитых странах … означает окончательный уход 
в прошлое разделения отраслей на прогрессивные и отсталые. В со-
временном мире любая отрасль может быть как высокотехнологич-
ной, так и старомодной» [19, с. 6]. Новыми технологиями широкого 
применения, приходящими на замену автомобильному транспорту и 
информационным технологиям, могут стать новые энергетические и 
экологические технологии, но это всего лишь предположение. 

Косвенные признаки инновационной паузы отмечаются в разных 
сферах и обретают формы ускоренной коммерциализации инноваций 
или, например, обратных инноваций. Стремление быстро «упаковы-
вать» в проекты результаты научных исследований привело к тому, 
что упаковывать уже практически нечего. Значительная часть инно-
вационных проектов, представленных сегодня как последние науч-
ные достижения, защищена патентами и авторскими свидетельства-
ми на изобретения двадцатилетней давности [20, с. 52].

Интенсификация усилий западных корпораций по созданию про-
дуктов, предназначенных для рынков развивающихся стран, вызы-
вает в настоящее время повышенный интерес у исследователей в 
связи с появлением так называемых обратных инноваций (reverse 
innovation). Данное понятие в широком смысле означает процесс, в 
ходе которого определенные, как правило недорогие товары и техно-
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логии изначально разрабатываются для удовлетворения потребностей 
развивающихся стран, однако в дальнейшем начинают продаваться 
на западных рынках в качестве дешевых инновационных продуктов. 
Тем самым происходит реимпорт инноваций из развивающихся в 
развитые страны, образно охарактеризованный как «инновационный 
бумеранг». В настоящее время примеры обратных инноваций встре-
чаются в различных отраслях: производстве медицинского оборудо-
вания, телекоммуникациях, фармацевтике, производстве программ-
ного обеспечения, пищевой промышленности и т.д. В перспективе 
обратные инновации могут получить распространение в автомобиль-
ной промышленности. По мнению авторов, в скором будущем они 
станут одним из важнейших драйверов инновационного развития 
транснациональных корпораций [21, с. 11].

Примером новой индустриализации и индустриального ренессан-
са является добыча сланцевого газа в США. По данным [22, с. 56], 
сегодня США находятся на пороге энергетической и экономической 
революции, которая обеспечит конкурентные преимущества в энер-
гетике, химической и обрабатывающей промышленности. Техноло-
гии добычи сланцевого газа и сланцевой нефти позволят США сни-
зить импорт нефти и в ближайшее время стать крупнейшим в мире 
ее производителем. Этими ресурсами США обеспечены, по оценкам 
Управления энергетической информации США (EIA) на ближайшие 
150 лет. Новые технологии позволят производить сжиженный при-
родный газ, увеличить производство электроэнергии, использовать 
сжиженный газ в качестве автомобильного топлива, возродить об-
рабатывающую промышленность.

С 1970 по 2010 г. число рабочих мест в обрабатывающей про-
мышленности США снизилось примерно с 18 до 12 млн чел. Слан-
цевый газ и нефть дают возможность изменить этот тренд: предпо-
лагается, что к 2015 г. в США появится 256 тыс. новых рабочих мест, 
прирост ВВП составит 118 млрд дол. [22, с. 62].

Но и в прогнозах добычи сланцевого газа нет единого мнения 
среди специалистов. Рэй [23, с.2] утверждает, что долгосрочные про-
гнозы о развитии рынков энергоресурсов, как правило, не сбывают-
ся. По прогнозам EIA, запасов сланцевого газа хватит более чем на 
100 лет, поэтому газ в скором будущем станет дешевым и доступным 
топливом. По мнению ряда американских и канадских специалистов 
в области геологии, скважины со сланцевым газом быстро истоща-
ются, поэтому прогнозы EIA по его запасам и стоимости сильно пре-
увеличены, и уже в кратко- среднесрочном периоде ожидается рост 
его себестоимости. 
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Надо понимать, что будущее не предопределено и точно предска-
зать его невозможно. В конечном счете, полагаясь на новую волну 
инновационного роста, нельзя исключать более мрачных и менее же-
лаемых прогнозов в развитии мира. Отвечая на вопросы журналиста, 
авторитетный эксперт в области маркетинга и управления И. Ади-
зес отметил: «…сейчас приходится создавать искусственный спрос 
на совершенно ненужные вещи, а ведь на них уходит огромное ко-
личество зачастую невосполняемых ресурсов. … Мир стоит на поро-
ге глобальных изменений, нынешняя экономическая доктрина пол-
ностью себя изжила. Кризисы регионального и мирового масштаба 
будут происходить последовательно, так что в какой-то момент нам, 
наверное, сложно будет понять, когда заканчивается один и начина-
ется другой. … В конце концов, довести жизненные стандарты людей 
из развивающихся стран до стандарта стран развитых невозможно. 
На планете нет столько ресурсов. Значит, … нужно менять экономи-
ческую доктрину» [24, c. 22].

В условиях неопределенности научно-технического разви-
тия вполне обоснованной выглядит концепция «новой структур-
ной экономики», сформулированная американским экономистом 
Дж.И. Линем. Суть ее в том, что для устойчивого экономического 
роста страны необходимы не только инновации, но и достаточный 
запас факторов производства, к которым также относятся сырьевые 
и энергетические ресурсы [25, с. 151].

Прикладные проблемы модернизации белорусской экономики. Из-
вестные подходы к модернизации хозяйственной системы, чтобы 
быть продуктивным, должно базироваться на фактических особен-
ностях развития белорусской экономики на современном этапе, в 
том числе учитывать изменения ее отраслевой структуры. К числу 
позитивных тенденций в структурных сдвигах следует отнести абсо-
лютный и относительный прирост производства и экспорта услуг; 
к числу негативных – снижение конкурентоспособности обрабаты-
вающей промышленности, в особенности ее технологически слож-
ных отраслей.

По мнению М.В. Мясниковича, Минпром стремительно теря-
ет позиции: его доля в общем объеме промышленного производства 
снижается. За три пятилетки она сократилась с 20,3 до 14,8 %, за 
четыре месяца 2014 г. упала до 12,8 %2. Данная проблема представ-
ляет собой серьезное препятствие на пути инновационного разви-

2 Традиционная модель развития промышленности себя исчерпала, счи-
тает премьер-министр Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://news.open.by/economics/124419.
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тия республики, поскольку предприятия наукоемкой промышлен-
ности относятся к ключевым объектам модернизации и внедрения 
новых технологий.

Нами проведен анализ возможных причин снижения конкурен-
тоспособности обрабатывающей промышленности Беларуси, и как 
следствие, снижения ее доли в экономике. Информационная база 
для анализа за 10-летний период представлена в платежном балан-
се, отраслевой статистике, а также таблицах «Затраты-Выпуск», ха-
рактеризующих производственные связи между отраслями. Обоб-
щенная информация для анализа за 2000–2012 гг. представлена в 
табл. 1.1 и на рис. 1.2. При подготовке данных сделан акцент на ре-
зультатах внешней торговли товарами, поскольку доля товаров в экс-
порте в разные годы составляла 83–88 %, в импорте – около 93 % 
[26, с. 670]. Экспорт услуг в разные годы составлял 12–17 %, соот-
ветственно, основной составляющей данной статьи остаются услуги 
транспорта (более 50 % общего экспорта услуг).

Таблица 1.1

Соотношения между ВВП и результатами внешней торговли товарами 
Республики Беларусь

Показатель

20
00

 г
.*

20
03

 г
.

20
05

 г
.

20
07

 г
.

20
08

 г
.

20
09

 г
.

20
10

 г
.

20
11

 г
.

20
12

 г
.*

*
ВВП, млрд дол. по 
номинальному об-
менному курсу н/д 17,5 29,6 44,8 60,2 48,9 54,5 54,6 44,4

Экспорт товаров, % н/д 57,8 54,4 54,5 54,8 43,6 46,4 75,8 80,0
В том числе мине-
ральные продукты 8,3 12,9 19,1 19,5 20,8 16,5 13,3 32,4 32,0

Импорт товаров, % н/д 64,9 56,2 63,4 64,9 57,8 63,1 82,6 76,3
В том числе мине-
ральные продукты 17,3 17,8 19,0 22,7 23,6 23,3 22,3 34,7 31,3

Потребительский им-
порт, % н/д н/д 9,6 9,9 9,9 11,0 10,2 12,7 9,2
Сальдо внешней тор-
говли товарами, % н/д –7,1 –1,8 –8,9 –10,1 –14,2 –16,7 –6,8 3,7

* оценка; ** за 1–3 квартал 2012 г.
Источник: рассчитано по данным платежных балансов Республики Бела-

русь за период с 2003 по 2012 г. – http://www.nbrb.by/statistics/BalPay/
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Данные табл. 1.1 раскрывают долгосрочную тенденцию роста 
доли минеральных продуктов, главным образом, продуктов перера-
ботки нефти и удобрений, в структуре товарного экспорта и импор-
та. Кризис 2009 г., характеризовавшийся сужением мировых рынков 
машин и оборудования, а также снижением биржевых котировок 
сырья и продуктов его первичной переработки, проявился в спа-
де ВВП, исчисленном в валюте по номинальному обменному курсу. 
Данный фактор привел к росту отрицательного сальдо внешней тор-
говли. В связи со снижением объемов импорта нефти отрицательное 
внешнеторговое сальдо в 2010 г. достигло исторического максимума. 

Отдельного рассмотрения заслуживает размер потребительского 
импорта. Увеличение данного показателя в 2009–2011 гг. свидетель-
ствует о том, что потребительские расходы населения существенно 
не снизились несмотря на кризис. Данное обстоятельство проясня-
ет разницу между антикризисной политикой, проводимой в Бела-
руси и соседних странах: « …существенной проблемой Беларуси в 
2009 г. стал рост запасов готовой продукции. Ни в одной из сосед-
них стран такой проблемы не было вообще, их экономики реагиро-
вали на кризис рыночно – снижая производство, увеличивая безра-
ботицу» [27, с. 132].

Следовательно, причины финансового кризиса 2011 г., с одной 
стороны, связаны с последствиями мирового кризиса, а с другой – 
с условиями ввоза в республику минерального сырья, а также обу-
словлены поддержанием высокого уровня потребительских доходов. 
Основным фактором преодоления кризиса стало резкое увеличение 
импорта и экспорта товаров, что привело к росту уровня воспроиз-
водственной открытости экономики с 55–65 до 75–80 %. На росте 
объемов экспорта сказался девальвационный эффект, а также увели-
чение объемов переработки и экспорта импортируемого минераль-
ного сырья. Тенденция роста доли сырьевых товаров в экспорте со-
хранилась и в 2013 г.: в январе 2013 г. доля концерна «Белнефтехим» 
в экспорте белорусских товаров составила более 52 %3.

Проведем анализ динамики структуры производства, импорта и 
экспорта основных видов промышленной продукции, которые обе-
спечивают 87 % доходов общего товарного экспорта республики: ми-
неральных продуктов, химических продуктов, машин, оборудования 
и транспортных средств, пищевых продуктов.

Примем за факторы роста чистых доходов от внешнеэкономиче-
ской деятельности: 1) рост объема экспорта; 2) рост продуктивно-

3 «Белнефтехим» увеличил положительное сальдо внешней торговли за 
счет оптимизации импортных закупок [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://news.open.by/economics/101132
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сти экспорта. Первый фактор характеризуется увеличением физиче-
ских объемов промежуточного импорта, увеличением производства 
и продаж конечной продукции при неизменной доле добавленной 
стоимости в ее цене. В этом случае рост экспорта сопровождается 
ростом импорта, в результате повышается уровень воспроизводствен-
ной открытости экономики. Второй фактор характеризуется сниже-
нием стоимости импортируемой промежуточной продукции, при-
ходящейся на единицу произведенных товаров. Увеличение чистых 
валютных поступлений за счет роста продуктивности экспорта мо-
жет быть достигнуто даже при неизменных объемах производства ко-
нечной продукции, при условии роста добавленной стоимости в ее 
цене, при этом уровень воспроизводственной открытости экономи-
ки может снижаться. Таким образом, рост объемов экспорта явля-
ется фактором экстенсивного экономического роста, а рост продук-
тивности – интенсивного, или фактором экономического развития.

На рис. 1.2 представлены результаты качественной оценки вли-
яния экстенсивных и интенсивных факторов на результаты внеш-
ней торговли, в разрезе основных товарных групп, обеспечивающих 
экспортные доходы экономики в период с 2000 по 2011 г. Диаграм-
ма (1) рис. 1.2 показывает изменение доли каждого вида продукции 
в объеме импорта, производства и экспорта за период. Наибольший 
рост импорта, производства и экспорта наблюдается по минераль-
ным продуктам, причем темпы роста экспорта опережают темпы ро-
ста импорта, что косвенно свидетельствует об увеличении продуктив-
ности. И наоборот, снижение относительной доли экспорта машин, 
оборудования и транспортных средств на фоне роста импорта дан-
ных продуктов косвенно свидетельствует в пользу снижения продук-
тивности экспорта данной товарной группы.

В диаграмме (2) рис. 1.2 представлены доли затрат промежуточ-
ных продуктов в производстве конечных продуктов, рассчитанные 
на основе межотраслевого баланса (таблиц «Затраты-Выпуск»). При-
нято допущение, что в анализируемом периоде эти коэффициенты 
менялись незначительно. В диаграмме (3) приведены качественные 
оценки влияния экстенсивных и интенсивных факторов на измене-
ние результатов внешней торговли, на основании которых можно 
сделать следующие выводы:

1) 79 % производимых и экспортируемых минеральных продук-
тов выпускается на основе импортируемого минерального сырья. 
По данной товарной группе наблюдается как рост объемов экспор-
та, так и рост его продуктивности. Последнее, вероятнее всего, свя-
зано с ростом мировых цен на сырье и продукты его первичной пе-
реработки в течение последнего десятилетия, а также с улучшением 
условий поставок сырья в республику;
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(1) Изменение структуры импорта, производства и экспорта 
основных продуктов промышленности, в % к 2000 г.

Вид про-
дукции

Доля вида про-
дукции в 2011 г., 

в % к:

Изменение доли вида продук-
ции в общем ее объеме,  

в % к 2000 г.
объ-
ему 
им-

порта 
това-
ров

объ-
ему 

пр-ва 
пром. 
това-
ров

объ-
ему 
экс-
порта 
това-
ров

Импорт Произ-во Экспорт

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Мине-
ральные 
продукты 42 21 36 113 135 119 144 140 180
Химиче-
ские про-
дукты 12 12 21 87 80 96 122 100 105
Маши-
ны, обо-
рудование 
и транс-
портные 
средства 23 17 20 126 121 103 100 76 80
Пищевая
продукция 7 18 10 62 54 102 89 186 143

(2) Коэффициенты затрат основных про-
межуточных продуктов (по строкам)  
в производстве конечных продуктов  

(по столбцам), в % от полных затрат ко-
нечных продуктов

Проме-
жуточный 
продукт 

Конечный продукт

Мине-
раль-
ные 
про-
дукты

Хи-
миче-
ские 
про-
дук-
ты

Ма-
шины, 
обору-
дова-
ние и 
ТС

Пи-
ще-
вые 
про-
дук-
ты

Минераль-
ные про-
дукты 79 52 29 35
Химические 
продукты 15 5 6
Машины, 
оборудова-
ние и ТС 27 4
Пищевые 
продукты 10
Сельскохо-
зяйственные 
продукты 24
Сумма 79 67 61 79

(3) Качественная оценка факторов изменения результатов внешней торговли основными  
видами промышленными продуктами

Вид продукции

Качественная оценка изменения  
продукта в общем объеме:

Факторы изменения результата 
внешней торговли

импорта производства экспорта Объем экспорта Продуктивность 
экспорта

Минеральные продукты растет растет растет растет растет

Химические продукты падает неизменна неизменна неизменный неизменный

Машины, оборудование 
и транспортные средства

растет неизменна падает падает падает

Пищевая продукция падает неизменна растет растет растет

Рис. 1.2. Оценка факторов изменения результатов внешней  
торговли Республики Беларусь.

Источник: рассчитано автором по данным: [26, с. 342, 675, 676; 28, с. 72–73].

2) основным промежуточным продуктом, используемым в про-
изводстве химических продуктов, являются минеральные продукты. 
Снижение импорта промежуточных химических продуктов компен-
сировалось ростом импорта минеральных продуктов как сырья для 
производства химических. Следовательно, снижение объемов им-
порта химических продуктов при относительно неизменном их про-
изводстве и экспорте не означает роста продуктивности экспорта;
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3) ни один из производимых в Беларуси промежуточных продук-
тов не занимает долю более 30 % в структуре затрат на производ-
ство машин, оборудования и транспортных средств. Промежуточные 
продукты, используемые в данном конечном продукте, по большей 
части импортируются. Опережение темпов роста импорта над тем-
пами роста производства, а темпов роста производства над темпами 
роста экспорта свидетельствует о снижении как объемов, так и про-
дуктивности экспорта данного вида продукции;

4) снижение продуктивности экспорта машин, оборудования и 
транспортных средств обусловлено, вероятнее всего, двумя факто-
рами4:

zzzz опережающим ростом цен на импортируемые сырье, матери-
алы, комплектующие в сравнении с ценами конечной продукции;

zzzz увеличением доли импортных компонентов и комплектующих 
в составе конечной продукции;

5) рост экспорта пищевой продукции при снижении ее импор-
та и неизменном производстве происходит за счет роста продуктив-
ности экспорта, связанного с увеличением добавленной стоимости 
в единице экспортируемой продукции. Следовательно, наблюдается 
интенсивный рост экспорта в пищевой промышленности и сельском 
хозяйстве, позволяющий рассматривать рост производства данной 
товарной группы как фактор макроэкономической стабилизации.

По нашему убеждению, существует тесная связь между увеличе-
нием сырьевых экспортных доходов и снижением конкурентоспособ-
ности ядра обрабатывающей промышленности, отличающегося наи-
большей наукоемкостью и инновационной активностью, в сравнении 
с остальными рассмотренными товарными группами. Связь эта до-
статочно подробно рассмотрена и описана в экономической лите-
ратуре терминами «голландская болезнь» и «ресурсное проклятие». 
Немецкие экономисты Ф. Плог и С. Польхекке основной причиной 
действия «ресурсного проклятия» назвали высокую волатильность на 
сырьевых рынках, непредсказуемые колебания цен на которых тор-
мозят экономический рост [29, с. 727]. Рост цен на сырьевых рын-
ках способствует притоку капитала в данный сектор из других сек-
торов, в том числе из обрабатывающей промышленности, которая 
быстро теряет конкурентоспособность и долго ее восстанавливает. 
Кризис наступает и при резком снижении сырьевых котировок, что 

4 Данный вывод нуждается в уточнении. Целесообразно проведение ис-
следования относительно причин снижения продуктивности экспорта слож-
ной технической продукции. В первом приближении одной из таких причин 
является экспансия продукции китайских производителей.
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случается часто. Особенность ситуации в белорусской экономике в 
том, что минеральные продукты производятся не из местного сырья, 
а из импортируемого. В этом случае объективно обусловленные ри-
ски снижения сырьевых цен накладываются на субъективные риски 
изменений условий поставки в республику нефти и природного газа, 
что увеличивает уязвимость национальной экономики.

Механизм снижения конкурентоспособности обрабатывающей 
промышленности в результате изменения условий импорта и экспор-
та сырья представлен на рис. 1.3. Так, сверхдоходы, получаемые от 
сырьевого экспорта, направляются на расширение потребительского 
сектора и сферы услуг. В периоды, когда размеры этих доходов па-
дают, приходится прибегать к внешним заимствованиям, поскольку 
население не готово снизить достигнутые объемы потребления това-
ров и услуг. Рост доходов населения не сопровождается ростом про-
изводительности труда, что ведет к снижению конкурентоспособно-
сти продукции обрабатывающей промышленности.

Условные обозначения:
1. Рост доходов от экспорта сырья и продук-
тов его первичной переработки. 2. Сниже-
ние доходов от экспорта сырья и продуктов 
его первичной переработки. 3. Расширение 
социально-потребительского сектора и сфе-
ры услуг. 4. Поиск средств для финансиро-
вания социально-потребительского секто-
ра и сферы услуг. 5. Рост потребительского 
импорта. 6. Внешние заимствования секто-
ров экономики. 7. Рост зарплат в обрабаты-
вающей промышленности. 8. Рост внешне-
го долга, вызывающий дефицит финансовых 
ресурсов для модернизации. 9. Снижение 
зарплат в обрабатывающей промышленно-
сти. 10. Снижение ценовой конкурентоспо-
собности продукции обрабатывающей про-
мышленности. 11. Снижение неценовой 
конкурентоспособности продукции обраба-
тывающей промышленности. 12. Снижение 
доли обрабатывающей промышленности в 
общем объеме экспорта.

Рис. 1.3. Механизм снижения конкурентоспособности  
обрабатывающей промышленности под воздействием  

колебаний сырьевых цен

Для выхода из очерченного на рис. 1.3 «порочного круга», усили-
вающего зависимость белорусской экономики от сырьевого экспорта, 

1 3 7 10

5 6 8 12

2 4 9 11
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необходимо снизить зависимость доходов работников, а также затрат 
на потребление и социальную сферу от сверхдоходов, периодически 
поступающих из сырьевого сектора. С этой целью могут быть пред-
приняты следующие меры:

zzzz установить норматив рентабельности для предприятий концер-
на «Белнефтехим», в случае превышения которого дополнительные 
доходы концерна должны поступать государству, например, в Банк 
развития;

zzzz развивать внутренний рынок услуг за счет постепенного дове-
дения их цен до уровня выше себестоимости, одновременно с раз-
витием конкуренции в сфере услуг. Это позволит, с одной стороны, 
повысить их качество, с другой – ограничить размеры потребитель-
ского импорта;

zzzz упростить правила и нормы ведения бизнеса, ликвидировать 
другие препятствия инновациям и предпринимательству в сфере 
производства товаров, разработки интеллектуальной продукции. Это 
будет способствовать притоку финансовых и интеллектуальных ре-
сурсов в наукоемкие отрасли экономики, обрабатывающую промыш-
ленность, повышению конкурентоспособности производимых това-
ров с высокой долей добавленной стоимости и услуг, росту их доли 
на внутреннем рынке и объемов экспорта.

Целью проводимой модернизации хозяйственного комплекса и 
институтов республики является построение модели инновационной 
экономики, восприимчивой к нововведениями и способной к само-
развитию на основе перехода к передовым технологиям нового тех-
нологического уклада. Похожие цели ставят перед собой другие стра-
ны, в том числе Россия. Среди зарубежных экономистов нет единого 
мнения по поводу выбора стратегии инновационного развития эко-
номики: одни полагаются на принципиально новые технологии пер-
спективного уклада, другие – на заимствование технологий; также 
нет единого мнения по поводу роли государства в проведении мо-
дернизации – должно ли оно выполнять координирующую функцию 
в данном процессе, либо полагаться на саморазвитие бизнес струк-
тур. Наиболее вероятным вариантом перспективных инноваций, по 
прогнозам исследователей, являются технологии нового технологи-
ческого уклада. В условиях возможной «инновационной паузы» су-
щественным фактором национальной конкурентоспособности может 
также оказаться высокая обеспеченность экономики собственными 
сырьевыми и энергетическими ресурсами.

Проведение модернизации белорусской экономики должно учи-
тывать как риски глобального научно-технического развития, так и 
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внутренние особенности и тенденции. Наблюдаемые в 2008–2011 гг. 
проблемы в ее финансовом секторе обусловлены дисбалансами раз-
вития реального сектора, в особенности промышленности, а также 
дисбалансами между экспортно-ориентированным сектором и соци-
ально-потребительским сектором и сферой услуг. Ядром реального 
сектора экономики Беларуси является обрабатывающая промышлен-
ность, особенно наукоемкая ее часть – производство машин, обору-
дования, которая на протяжении последнего десятилетия постепен-
но теряла свою конкурентоспособность на мировых рынках, а рост 
экспорта обеспечивался главным образом за счет увеличения произ-
водства и экспорта сырья и продуктов его первичной переработки.

Модернизация обрабатывающей промышленности в части уско-
ренного развития новых высокотехнологичных отраслей, наукоем-
ких отраслей, отраслей, основанных на местных ресурсах и ключевых 
компетенциях, будет способствовать росту добавленной стоимости и 
чистого экспорта, адекватному наблюдаемому росту социально-по-
требительского сектора и сферы услуг, а также снизит уязвимость 
экономики перед изменениями условий поставок и продаж мине-
ральных продуктов. В совокупности это позволит выйти на новое 
качество экономического роста, обеспечивающее стабильность фи-
нансовой системы и соответствие производственных и экспортных 
возможностей реального сектора желаемому росту потребления.

Модернизация должна охватывать не только промышленность, 
а всю экономику, включая рыночные институты. В послании Пре-
зидента Национальному собранию озвучены важнейшие приорите-
ты экономического развития страны на ближайшую перспективу5:

zzzz во-первых, развитие внутреннего рынка на основе роста про-
изводства и потребления собственных товаров и услуг, что позво-
лило бы снизить зависимость экономики от их экспорта и импорта;

zzzz во-вторых, совершенствование системы управления экономикой;
zzzz в-третьих, всемерное развитие и поддержка конкуренции как 

инструмента отбора и развития наиболее эффективных продуктов, 
предприятий и бизнес-идей.

5 Сильная экономика и честная власть — фундамент независимости 
страны и процветания нации // Послание Президента белорусскому народу 
и Национальному собранию 22 апреля 2014 года [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-
obraschaetsja-s-ezhegodnym-poslaniem-k-belorusskomu-narodu-i-natsionalnomu-
sobraniju-8549/
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1.3. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА В РЫНОЧНОй ЭКОНОМИКЕ

Конкурентные преимущества и модернизация по М. Портеру. По-
вышение конкурентоспособности национальной экономики сегод-
ня определено одним из направлений достижения главной цели 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–
2015 гг. Известно, что в рыночной экономике конкуренция наря-
ду с ценой, спросом и предложением образует механизм рыночно-
го управления всеми процессами развития и совершенствования, 
реализации текущих и перспективных задач ее развития. При этом 
конкуренция и ее рыночные структуры и формы – свободная, мо-
нополистическая, олигополия и монополия – составляют основу 
конкурентоспособности, которая в свою очередь представляется как 
конкурентоспособность национальной экономики, конкурентоспо-
собность регионов, отраслей, субъектов хозяйствования (предприя-
тий, организаций), продукции (товара), а также условий и факторов 
(ресурсов) развития. Теория конкуренции как экономического сопер-
ничества обособленных товаропроизводителей и теория механизма ее 
функционирования составляют экономическую основу конкурент-
ных преимуществ – потенциала и источника конкурентоспособно-
сти. Конкурентное преимущество – превосходство на рынке перед 
конкурентами. Конкурентные преимущества, как и конкурентоспо-
собность, различаются по уровням управления организации, отрас-
ли, региона и национальной экономики. В каждом из этих уровней 
выявление конкурентоспособных преимуществ основывается на на-
учном фундаменте – концепции конкурентных преимуществ, раз-
работанной М. Портером.

Согласно М. Портеру, «бриллиант конкурентного преимущества» 
[1, с. 555] образуют четыре преимущества:

zzzz состояние факторов производства и, прежде всего, обеспечен-
ность страны квалифицированной рабочей силой и инфраструктурой;

zzzz состояние спроса – внутреннего спроса на продукцию отрасли;
zzzz состояние смежных и вспомогательных отраслей – конкурен-

тоспособность поставщиков на международных рынках;
zzzz стратегия, структура и соперничество фирм, их организация и 

управление, соперничество на внутреннем рынке.
В своей главной работе о конкуренции и конкурентоспособности 

«Международная конкуренция» М. Портер проводит многоаспектный 
анализ конкурентных преимуществ и их различные классификации. 
При этом выделяются конкурентные преимущества: естественные, 
природные и приобретаемые, целенаправленно формируемые в ходе 
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конкурентной борьбы. Некоторые виды конкурентных преимуществ 
М. Портер называет основными – природно-климатические и гео-
графические условия – они достаются по наследству, даром. Другие 
являются узкоспециализированными – персонал узкой специали-
зации, специализированная инфраструктура. По времени действия 
М. Портер называл факторы, создающие временные преимущества 
(доступ к качественному целевому сырью, экономия на персонале, 
снижение уровня налогового бремени, секреты конкурентов, благо-
приятное законодательство и др.), и факторы долгосрочного конку-
рентного преимущества (потребительская ценность продукта, уро-
вень квалификации персонала, развитие НИОКР, новизна и др.).

Центральное место в теории конкурентных преимуществ М. Пор-
тера занимают новизна, инновации, научное совершенствование. Из-
вестна классификация конкурентных преимуществ М. Портера на 
пять видов: новые технологии, новые запросы покупателей, появ-
ление нового сегмента отрасли – новой продукции, изменение сто-
имости компонента производства, изменение правительственного 
регулирования. М. Портер подчеркивал, что ключевые области фор-
мирования конкурентных преимуществ сегодня – это инновация, 
качество товара и управление поведением потребителей. Критерии 
конкурентных преимуществ по М. Портеру: конкурентное преиму-
щество должно быть ценным для покупателей и уникальным, дока-
зательным и правдивым, реально существующим.

М. Портер подчеркивал, что на мировом рынке конкурируют 
не страны, а фирмы, поэтому главное место в теории конкуренции 
М. Портера занимают конкурентные преимущества фирмы: как фир-
мы их создают и удерживают и какова роль правительства в этом 
процессе. Конкурентные преимущества создаются под конкретные 
цели бизнеса, на основании сильных сторон компании или продукта.

Фирмы добиваются конкурентных преимуществ посредством но-
ваторства, включая новые технологии, новые способы ведения дел, 
подходы к маркетингу, новые методы подготовки кадров. Фирмы 
сохраняют свои конкурентные преимущества только постоянно со-
вершенствуя свою деятельность. В конечном счете единственным 
способом сохранения конкурентного преимущества является модер-
низация производства – переход к более сложным разновидностям 
преимущества. «Конкурентоспособность страны зависит от того, на-
сколько ее промышленность способна к обновлению и модерниза-
ции» [1, с. 549]. По превалирующему образу мысли наиболее мощ-
ными факторами, определяющими уровень конкурентоспособности, 
являются уровень издержек, связанных с оплатой рабочей силы, 
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процентные ставки, обменные курсы валют и экономия от масшта-
ба производства. Но истинным источником конкурентных преиму-
ществ выступает новаторство: «Добившись при помощи новаторства 
конкурентного преимущества, фирма может сохранить его только пу-
тем неустанного совершенствования своей деятельности» [1, с 552].

Переход от изучения сравнительных преимуществ к изучению 
конкурентных М. Портер назвал одной из актуальнейших задач со-
временной экономической теории. Важнейшим критерием оценки 
конкурентных преимуществ М. Портер считал производительность 
труда, а для устойчивого роста производительности труда нужна по-
стоянная модернизация экономики.

Использование конкурентных преимуществ как фактора устойчивого 
развития экономики. Конкурентные преимущества национальной эко-
номики страны впитывают различные уровни хозяйствования. Все 
начинается с предприятий: здесь формируется и проявляется ядро 
конкурентных преимуществ – кадровый потенциал. Стратегическую 
направленность деятельности предприятий составляет их инноваци-
онная активность. Только результатом их взаимодействия обеспечи-
вается рост производительности труда – основного критерия эффек-
тивной модернизации.

Исследователи (В.И. Тележников и др.) отмечают исторические 
этапы и предпосылки формирования и использования конкурент-
ных преимуществ предприятий [2]. Вплоть до 1980 г. конкурентное 
преимущество имели предприятия массового производства с низки-
ми затратами, способные привлекать большой капитал и обеспечи-
вать высокую капиталоотдачу. В 1980–1990 гг. ключевым фактором 
в конкурентной борьбе становится качество. В 1990–1995 гг. успех 
обеспечивает скорость поставок. С 1995 г. – по настоящее время 
конкурентное преимущество получают гибкие организационные си-
стемы, способные динамично перестраиваться в соответствии с из-
менениями требований потребителей и быстро интегрироваться с 
нужными партнерами. 

В Республике Беларусь проводятся исследования по качественной 
и количественной оценке использования конкурентных преимуществ 
предприятий и отраслей на основе методик определения конкурен-
тоспособности в рыночной экономике, т.е. с учетом эффективности 
использования ресурсов (конкурентного потенциала предприятия), 
конкурентоспособности продукции и потребительских предпочтений 
для соответствующего сегмента рынка [3, с. 3].

В системе управления конкурентоспособностью предприятия пред-
ложена методика как синтез трех составляющих: конкурентный по-
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тенциал предприятия, конкурентоспособная продукция и рента-
бельность активов в их взаимосвязи. Количественный показатель 
уровня конкурентоспособности предприятия определен как взве-
шенные среднеарифметического значения единичных показателей 
конкурентоспособности выпуска продукции, интегрального показа-
теля конкурентного потенциала и индекса рентабельности активов. 
При этом при определении уровня конкурентоспособности продук-
ции для покупателей с разным уровнем дохода предложено исполь-
зовать метод расчета равноэффектной цены, дополненный показа-
телем потребительских предпочтений.

Интегральный показатель конкурентного потенциала определен 
по четырем составляющим: рыночной позиции предприятия, фи-
нансовому положению, эффективности производственной деятель-
ности, инновационной и инвестиционной активности предприятия 
(освоение новых видов продукции, использование персонала). Таким 
образом, проведенное исследование определяет ключевые факторы 
конкурентоспособности предприятия. Такой же многофакторный 
подход применен и при определении конкурентоспособности про-
дукции. Учтены качество продукции, его цена, требования соответ-
ствующего сегмента рынка к организационным факторам реализации 
товара, потребительские предпочтения относительно торговой марки.

Названный метод особенно эффективен, когда речь идет о то-
варах массового потребления длительного пользования. В конечном 
счете выбор показателей обусловлен спецификой предприятий отрас-
ли. Так, потенциал маркетинговой и сбытовой деятельности в про-
изводстве мебели можно оценить на основе показателей доли рын-
ка, темпов роста произведенной продукции, удельного веса запасов 
готовой продукции, темпов роста экспорта. Оценка финансового по-
тенциала может производиться по результатам расчета коэффициен-
тов текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотны-
ми средствами, обеспеченности финансовых обязательств активами. 
Производственный потенциал оценивается по данным о темпах ро-
ста производительности труда, снижении уровня материалоемкости 
продукции, об износе ее основных средств, энергосбережении, уров-
не рекламаций от объема выпуска. Оценка потенциала развития про-
изводится на основе темпов роста инвестиций в основной капитал, 
уровня освоения новой продукции, коэффициента текучести кадров, 
среднего возраста персонала, расходов на подготовку кадров, удель-
ного веса работников со специальным образованием, роста средне-
месячной заработной платы [3, с. 8–9].

Преимуществом предложенного подхода является, во-первых, 
возможность более полного учета специфики самого предприятия, 
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его положения в отрасли путем дополнения или замены одного пока-
зателя другим, во-вторых, отражение специфики как внешней (стра-
тегические задачи модернизации, инвестиционные возможности, 
кризисные явления и др.), так и внутренней среды (полнота марке-
тинговых исследований потребительских предпочтений, уровень ор-
ганизации труда, состояние и использование материальных ресур-
сов). Исследованный методический подход, кроме того, расширяет 
возможности определения сильных и слабых сторон в деятельности 
предприятия и позволяет принимать эффективные решения в рамках 
формирования его конкурентных преимуществ, совершенствования 
функций служб предприятия для достижения этих целей.

Методологический подход в выявлении и оценке конкурентных 
преимуществ предприятий может быть использован на региональ-
ном и международном уровнях. При этом каждый регион выступает 
как форма определенной пространственной организации производ-
ства, основанной на отраслевом и территориальном разделении труда 
в рамках национальной экономики. В то же время он представляет 
собой относительно самостоятельное экономическое целое. Конку-
рентное преимущество региона, составляющее основу его конкурен-
тоспособности, по существу и определяет уровень развития всей ре-
гиональной социально-экономической системы.

Формирование конкурентных преимуществ региона происходит 
на базе современных достижений научно-технологического прогрес-
са, высоких интеллектуальных возможностей его населения, персона-
ла предприятий и организаций, обеспечивающих разработку и про-
изводство конкурентной продукции с высокими потребительскими 
свойствами, минимальными ресурсами и энергетическими затратами 
с учетом прогресса глобальной экономики. В диссертации О.С. Щер-
баковой «Стратегия развития экспортного потенциала Могилевской 
области» отмечалось, что конкурентное преимущество региона есть 
интегральный показатель, образующийся из преимуществ предпри-
ятий и организаций, производящих конкурентоспособные товары и 
услуги. «Производство в регионе конкурентоспособной продукции, 
пользующейся спросом потребителей на отечественном и мировом 
рынках, является одним из основных факторов его конкурентного 
преимущества» [5].

Задача состоит в том, чтобы регион как социально-экономиче-
ская система сам содействовал формированию конкурентных пре-
имуществ предприятий и фирм, находящихся на его территории, 
путем создания конкурентной среды и развития соответствующей 
инфраструктуры.
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В соответствии с методикой Всемирного банка благополучие ре-
гиона может быть оценено по четырем основным показателям в рас-
чете на душу населения: размеру ВРП, величине производственных 
ресурсов, величине природных ресурсов и величине человеческих 
ресурсов (уровень образованности). Учитывая современную эконо-
мическую ситуацию в Республике Беларусь, предлагается добавить 
к названным выше такую характеристику, как уровень прямых ин-
вестиций в экономику региона, в том числе в наукоемкое производ-
ство. Необходимо учитывать также жизнеобеспеченность населения 
региона на основе международных и других стандартов и показателей.

Конкурентные преимущества региона усиливают его потенци-
ал как социально-экономической системы. Поэтому выбор пока-
зателей конкурентных преимуществ осуществляется, прежде всего, 
в наиболее важных областях экономического потенциала региона. 
В.Н. Шимов и Я.М. Александрович выделяют следующие основные 
составляющие экономического потенциала: научный и научно-тех-
нический потенциал, инновационный потенциал, инвестиционный 
потенциал и внешнеэкономический потенциал [5, 3]. При этом экс-
портный потенциал является обобщающим элементом конкурентных 
преимуществ предприятий и регионов как совокупная способность 
субъектов хозяйствования (предприятий и регионов) создавать кон-
курентоспособную продукцию на экспорт, продвигать ее на внешние 
рынки, выгодно реализовывать там товары и обеспечивать требуемый 
уровень обслуживания. Поэтому обоснованным является определе-
ние конкурентных преимуществ региона через оценку, прежде всего, 
конкурентоспособности его продукции и производителей.

Экономистами Исследовательского центра ИМП г. Могилева 
были определены базовые факторы конкурентоспособности и профи-
ли регионов Беларуси. Для этого был рассчитан индекс конкуренто-
способности регионов, основанный на данных опроса предприятий и 
официальных статистических данных. Показатели нормализовались в 
шкалу от 1 до 7 (чем выше балл, тем выше конкурентоспособность). 
Все показатели были агрегированы в три группы факторов конку-
рентоспособности: базовые факторы, факторы роста эффективности 
и факторы, связанные с инновациями. Далее учитываются сильные 
и слабые стороны в деятельности предприятий и ситуации в регио-
не. В результате расчетов в Могилевской области субиндекс конку-
рентоспособности оказался одним из самых высоких – 4,32 (после 
г. Минска). Здесь отмечен самый высокий показатель в стране по 
компоненту «институты», хорошие взаимоотношения бизнеса и орга-
нов власти, выше показатели экономической деятельности; достаточ-



1.3. Конкурентные преимущества в рыночной экономике 45

но развита инфраструктура, высокий уровень корпоративной этики; 
учитывался и уровень заработной платы и ВРП на душу населения, 
качество работы и ее инновационная направленность.

Еще одним научным направлением разработки конкурентных 
преимуществ явилось исследование теоретических подходов к меж-
дународной экономической интеграции регионов. Разработана мето-
дика оценки конкурентных преимуществ внутринациональных реги-
онов как фактора интеграции в мировую экономику [6, с. 11].

При этом определяется степень воздействия на уровень внешне-
экономической активности (конкурентоспособности) региона фак-
торов начальных условий развития: стоимость основных фондов от-
раслей экономики, объем выпуска продукции, параметры развития 
инфраструктуры, эффективность работы предприятий (совокупный 
уровень рентабельности активов предприятий). Вторую группу со-
ставляют показатели, оценивающие эффективность проводимой ре-
гиональной политики: количество малых предприятий, оборот роз-
ничной торговли на душу населения, социальные и межбюджетные 
трансферты, инвестиции в основной капитал, в том числе прямые 
иностранные, внешнеэкономическая активность региона (доля реги-
она в экспорте республики, вывоз капитала). По Брестскому регио-
ну, например, определено отставание в развитии внешнеэкономиче-
ских связей: за 2011–2012 гг. он составил 28,2 % – последнее место 
среди регионов Республики Беларусь по экспорту; только 13 % ин-
вестиций направляются в основной капитал, 2,1 % составляет доля в 
выводе капитала; на начало 2012 г. в этом регионе накоплено только 
215 млн дол. США иностранных инвестиций [6, с 8–9].

Получила развитие методика формирования портфельного заказа 
к выбору приоритетов формирования внешнеэкономической стра-
тегии с учетом конкурентных преимуществ региона. Применение 
данной методики позволило доказать, что наиболее перспективны-
ми отраслями с точки зрения повышения региональной конкурен-
тоспособности Брестского региона являются лесная, деревообра-
батывающая, легкая, пищевая промышленность, промышленность 
стройматериалов [6, с. 12]. Предложены критерии формирования 
региональных преимуществ – низкие издержки производства, вы-
сокая доля добавленной стоимости, развитие локальных бизнес-се-
тей, развитие региональных университетов, формирование креатив-
ной инновационной среды.

Проводимые научные исследования конкурентных преимуществ 
подтверждают их практическую значимость, делают формирование 
и развитие конкурентных преимуществ не только объективной по-
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требностью, но и превращают их в одну из объективных закономер-
ностей современного прогресса.

Таким образом, комплексная программа модернизации эконо-
мики Беларуси реализуется в противоборстве факторов конкурен-
тоспособности. С одной стороны, экономика Беларуси использует 
благоприятные условия в развитии региональных связей с основны-
ми покупателями экспортных товаров и услуг, наращивается инно-
вационный потенциал, повышается интенсификация производства, 
реализуются позитивные инструменты социально ориентирован-
ной политики. С другой стороны, предприятия и ведомства учиты-
вают факторы снижения конкурентоспособности белорусских това-
ров: вступление России в ВТО и ужесточение требований к качеству 
и стандартам мирового уровня, повышение реальных доходов насе-
ления сверх потенциала возможностей экономики, снижение поку-
пательной способности национальной валюты. В этих условиях эф-
фективная модернизация выступает стабилизирующим фактором 
социально-экономического развития.
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1.4. бАЗИСНЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛьНЫЕ ТЕХНОЛОгИИ КАК фАКТОР КОНКУ-
РЕНТОСПОСОбНОСТИ НАЦИОНАЛьНОй ЭКОНОМИКИ

Конкурентоспособность национальной экономики определяется 
комплексом факторов. Некоторые из них имеют тактическое значе-
ние и оказывают влияние в краткосрочной перспективе. Другие яв-
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ляются фундаментальными и создают долгосрочную основу для фор-
мирования конкурентоспособной экономики. На наш взгляд, в число 
таких фундаментальных факторов входят базисные институциональ-
ные технологии, которые мы можем охарактеризовать как комплекс 
принципов организации взаимодействия и взаимовлияния базисных 
экономических институтов.

Базисная институциональная матрица этносоциума, определяю-
щая фундаментальный институциональный каркас последнего, объ-
ективно существует только как сложный эволюционирующий меха-
низм упорядоченных взаимосвязей иерархически структурированной 
системы четко идентифицированных элементов. Эта идентифика-
ция выявляет тип институциональной матрицы. Иерархия в струк-
туре каждой подсистемы (социально-политической, экономической 
и духовно-идеологической) позволяет определить значимость каждо-
го института как базисного или комплементарного. Механизм функ-
ционирования базисной институциональной матрицы определяется 
адекватными институциональными технологиями.

В самом общем плане технология – это способ соединения ре-
сурсов в процессе создания какого-либо результата, отличного от 
исходных ресурсов. Это определенный алгоритм соединения ресур-
сов, который приводит в итоге к достижению поставленных целей.

Базисные институциональные технологии (БИТ) – это специфи-
ческий способ взаимодействия базисных и адекватных фазе эволю-
ции этносоциума комплементарных институтов, стратегической це-
лью которых является обеспечение жизнедеятельности этносоциума 
в складывающихся исторических обстоятельствах.

Понятие «технология» изначально акцентирует внимание на субъ-
ективном воздействии на механизм взаимодействия институтов. Это 
оправданно, так как только через отношения людей реализуются эти 
взаимосвязи и взаимодействия. При этом мы придерживаемся объ-
ективистского подхода и считаем, что сам генезис базисной матри-
цы – это объективный процесс. Однако траектория эволюции жизне-
деятельности этносоциума на основе объективно сформировавшейся 
базисной матрицы, вернее, специфика этой траектории, скорость 
протекания тех или иных процессов и многое другое определяется 
субъективным началом в реализации БИТ.

Базисные институциональные технологии упорядочивают меха-
низм движения, передачи энергии, вещества и информации в эт-
носоциуме. Здесь важны: 1) направление движения; 2) скорость 
движения; 3) носитель импульса. БИТ – это в первую очередь сово-
купность базисных принципов, определяющих способ соединения, 
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взаимодействия институтов. Исходный «материал», субстрат, по от-
ношению к которому проявляются БИТ, – это совокупность индиви-
дов, объединенных общей целью – самосохраниться, выжить в окру-
жающей среде, включающей не только живую и неживую природу 
(ареал обитания), но и другие совокупности индивидов. Не всякое 
объединение индивидов становится цельным историческим субъек-
том, способным не только выжить в конкурентной борьбе с други-
ми объединениями за ареал обитания, но и самосовершенствовать-
ся, эволюционировать. 

Фундаментальное различие совокупности БИТ для каждого эт-
носоциума с точки зрения концепции институциональных матриц 
связано со структурой и направлением движения основного духов-
ного императива этносоциума.

Духовный (духовно-идеологический) императив можно понимать 
как объективно сформировавшийся «код» поведения членов этно-
социума в исторический период становления последнего. В основе 
этого «кода» лежит общность духовного восприятия мира и себя в 
этом мире в контексте принадлежности к определенному этносоциу-
му через устойчивую соподчиненность понятий «Я», «МЫ» и «ОНИ».

Постоянно эволюционирующий механизм взаимодействия базо-
вых, а также базовых и комплементарных институтов приводится в 
движение «кодом» поведения, духовным императивом. Поэтому пер-
вым и важнейшим принципом БИТ этносоциума является принцип 
адекватности духовно-идеологическому императиву. В первую оче-
редь это касается механизма взаимодействия базисных институтов-
коридоров. Их взаимодействие должно быть организовано таким об-
разом, чтобы в соответствии с заданным «кодом» поведения людей 
как элементов данного этносоциума способствовать трансформации 
их внутренней энергии в действие в адекватном направлении с наи-
меньшими трансакционными для социума издержками. БИТ опреде-
ляют направление движения энергии, ее актуализацию в форме дей-
ствия в системе институтов-коридоров. Эта трансформация энергии 
в действие в заданном направлении позволяет достичь целей, обу-
словленных духовно-идеологическим императивом данного конкрет-
ного этносоциума.

БИТ определяют:
zzzz механизм взаимодействия трех базисных сфер этносоциума (со-

циально-политической, духовно-идеологической и экономической), 
которые в своем «круговом» движении «проникают» друг в друга. 
Это движение в одном направлении. Здесь превалирует объектив-
ный компонент влияния;



1.4. Базисные технологии как фактор конкурентоспособности 49

zzzz скорость движения сфер относительно друг друга и соответ-
ственно взаимовлияние – одни сферы могут как ускорять, так и за-
медлять движение других. Здесь, на наш взгляд, одинаково влиятель-
ны и объективные, и субъективные компоненты;

zzzz «включение» в механизм движения сфер, имплантацию в них 
комплементарных институтов. Здесь, по всей видимости, превали-
рует субъективный компонент влияния.

БИТ – это способ соединения, взаимодействия институтов для 
достижения определенных целей. То есть институты мы можем рас-
сматривать как специфические ресурсы. От способа и алгоритма со-
единения ресурсов зависит возможность и полнота достижения за-
данных целей. Но необходимо учитывать, что этносоциум, являясь 
цельным историческим субъектом, неоднороден по своей внутрен-
ней субстратной структуре. Это весьма сложная совокупность различ-
ных социальных группировок, слоев, общностей, во-первых; а также 
совокупность личностей, во-вторых. И каждый из этих внутренних 
элементов этносоциума имеет свои цели существования и развития. 
Противоречие заключается в том, что, с одной стороны, все инди-
виды и группировки данного этносоциума объективно (и подсозна-
тельно) заинтересованы в сохранении и развитии именно «своего» 
этносоциума, а с другой стороны, стремятся обеспечить именно для 
себя (для «своей» группировки) наиболее «комфортные» условия су-
ществования и развития в рамках своего этносоциума. Очевидно, что 
трансакционные издержки достижения целей отдельными индивида-
ми и группами определяются степенью «совместимости» движения 
энергии последних (как по направлению, так и по скорости) с дви-
жением энергии, вещества и информации в целом всего этносоциума.

Думается, что именно реализация целей отдельных индивидов и 
их объединений внутри определенного этносоциума и достигается 
за счет использования БИТ как способов взаимодействия всей си-
стемы институтов.

Любая технология – это процесс, предполагающий передачу 
энергии с целью трансформации какого-либо исходного материала 
в продукт. При этом необходимо учитывать, что часть ресурсов (ос-
новные) не изменяют свою изначальную природу, но амортизиру-
ются, а часть (оборотные) преобразуют свою исходную природу, т.е. 
служат «веществом», которое трансформируется в продукт. Если ис-
пользовать эту аналогию применительно к БИТ, то в данном случае 
институты рассматриваются как специфические основные ресурсы. 
Конечно, это весьма упрощенная характеристика институтов как ре-
сурсов, однако данная аналогия позволит нам рассмотреть возмож-
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ности и границы субъективного влияния на весь сложный механизм 
взаимодействия базисных и комплементарных институтов. В сово-
купности последних необходимо различать «институты-коридоры» и 
«институты – носители информации».

Потенциальная энергия членов конкретного этносоциума реали-
зуется в совокупности действий, направленных на достижение це-
лей самосохранения и эволюции данного этносоциума. Эта энергия 
не должна хаотично «распылиться» в окружающей среде. Объектив-
но этносоциум выживет, если произойдет аккумуляция всех видов 
энергии (при их актуализации в действие) при четком направлении 
движения этой энергии. «Институты-коридоры» и призваны сыграть 
эту роль объективных каналов, по которым идет передача энергии. 
То есть «институты-коридоры» – это своеобразные ограничители, не 
дающие «распылиться» энергии отдельных субъектов. Возможность 
выжить у отдельного человека, не включаясь в эту систему «инсти-
тутов-коридоров», невелика.

Пользуясь современной научной терминологией, можно «инсти-
туты-коридоры» отнести к базисным институтам, формирующим ин-
ституциональную матрицу этносоциума. С. Кирдина и О. Бессонова 
показали, что объективно формируются два типа этих матриц – вос-
точная Х и западная У. Особая роль «институтов-коридоров» состо-
ит в том, что они интегрируют передачу энергии (трансформацию в 
действие) в данном этносоциуме в однозначно определенном направ-
лении. Это, во-первых, порождает эффект синергии, а во-вторых, 
обеспечивает устойчивость, повышает степень выживаемости этно-
социума в конкурентной борьбе с другими этносоциумами («ОНИ») 
за ареал обитания и доступ к ограниченным ресурсам. Отдельный 
человек (член данного этносоциума) объективно «включается» в эту 
систему «институтов-коридоров», получая адекватные информаци-
онные сигналы, ориентирующие его в выборе, направлении и ско-
рости движения по этим коридорам. Данные сигналы мы обозначи-
ли как «институты – носители информации».

Попытаемся рассмотреть технологии сочетания институтов как 
специфических ресурсов. Мы будем исходить из того, что данные 
БИТ должны рассматриваться с точки зрения возможности субъек-
тивного влияния на них и их использования.

Для анализа выберем институциональную Х-матрицу (исходя из 
того, что исследователю легче анализировать то общество, в котором 
он живет). Также из трех базисных сфер Х-матрицы остановимся на 
одной – экономической (помня о том, что институты трех сфер тес-
но взаимосвязаны).
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В основе функционирования данной сферы лежит совокупность 
адекватных базисных «институтов-коридоров» – условно-верховная 
собственность, координация экономической деятельности на основе 
административно-принимаемых решений и редистрибуция (перерас-
пределение ресурсов и продуктов через опосредование центральных 
органов власти). Эти три основных института-коридора формируют 
устойчивую совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых ка-
налов передачи энергии, вещества и информации с целью обеспе-
чения жизнеспособности этносоциума. Они задают вектор данного 
движения, определяемый соответствующим «кодом» поведения – 
сущность «МЫ» подсознательно воспринимается как более важная, 
чем сущность «Я». В эту систему «институтов-коридоров» объективно 
включаются все хозяйствующие субъекты данного сообщества. Сле-
довательно, они подчиняются духовно-идеологическому императиву 
в процессе своей экономической деятельности. В реальной действи-
тельности это проявляется следующим образом. 

Проблема редкости благ и материальных ресурсов особую зна-
чимость в системе «коридоров» экономической сферы придает ин-
ституту «собственности», т.е. совокупности ограничений в доступе к 
этим благам и ресурсам. Используя терминологию современной ми-
кроэкономики, можно говорить о формировании понятий «исклю-
чаемости» и «соревновательности» применительно к благам в их ши-
роком толковании.

Социальная энергия как энергия общности и взаимодействия ин-
дивидов актуализируется в противоречивом процессе выработки в 
рамках данного этносоциума адекватного института собственности. 
Коридор-ограничитель доступа к редким благам (включая ресурсы) 
создается посредством трансформации духовной и социальной энер-
гии в действие. Поэтому институт собственности изначально появ-
ляется как продукт реализации всех видов энергии – социальной, 
духовной и физиологической. В этом смысле понимание собствен-
ности только как экономической (и даже социально-экономической) 
категории не раскрывает ее глубинной природы.

Такие категории морально-этического плана, как «жадность», 
«скупость», «щедрость», «бескорыстие» и т.п., имеют самое непо-
средственное отношение к институту собственности. И именно ду-
ховно-идеологический императив определит всю совокупность этих 
оценочных (с точки зрения морали, принятой в этносоциуме) кате-
горий. И в разных матрицах это будут разные совокупности.

В Х-обществе более масштабная социальная группировка апри-
ори признается социумом как более важная, чем меньшая по мас-
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штабу (и, как правило, включенная в большую). Соответственно чем 
крупнее социальная группа, тем меньше у нее ограничений в пра-
вах на блага и ресурсы, находящиеся в зоне влияния данного этно-
социума. То есть при движении от индивида к этносоциуму права 
собственности расширяются. Чем крупнее группировка, тем боль-
ше объектов собственности входит в зону ее прав. Соответственно 
наибольший объем прав собственности (равно как и существенных 
объектов) имеет самая крупная социальная группировка – этносо-
циум в целом. Это логика собственности как «института-коридора» 
в Х-матрице. Энергия индивидуального действия подчиняется объ-
ективно этой логике, когда преумножение собственности коллекти-
ва (расширение прав и уменьшение ограничений относительно ис-
пользования благ для достижения целей существования и развития 
коллектива данного уровня) – более важная задача, чем преумноже-
ние собственности отдельного индивида.

В концепции институциональных матриц С. Кирдиной данный 
институт обозначен как институт условной верховной собственно-
сти. Его характерные черты, отмеченные автором применительно к 
земельной собственности в России, адекватны господствующему в 
Х-обществе духовно-идеологическому императиву: «Во-первых, всег-
да существуют формальные и неформальные ограничения, в которых 
фиксируется право центральной власти в отношении земли, находя-
щейся во владении и пользовании основных социальных субъектов. 
Во-вторых, верховная власть, являясь, по сути, собственником земли, 
определяет условия, выполнение которых обязательно для тех, кому 
эта земля передается во владение и пользование. Причем эта схема 
действует на всех уровнях иерархической властной вертикали – верх-
ний уровень определяет условия для нижнего, в свою очередь усло-
вия для него самого формируют стоящие выше звенья» [1, с. 106].

Собственность как «институт-коридор» задает направление дви-
жения и реализации внутренней энергии в действие по доступу к 
редким благам и ресурсам и преобразованию ресурсов в блага. В этом 
действии объективно реализуются все виды потенциальной энергии 
человека в их совокупности. И при этом синергетический эффект 
усиливается при непротиворечивом сочетании этих видов энергии в 
процессе их реализации в конкретную деятельность человека. Поэ-
тому важное значение приобретают «институты – носители инфор-
мации», которые дают человеку знание о том, куда ему направить 
энергию, как это лучше сделать, чтобы минимизировать трансакци-
онные издержки действия. Это сродни дорожным знакам и прави-
лам дорожного движения.
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Все остальные «институты-коридоры» в экономической системе 
этносоциума строятся на основе не только духовного императива, 
но и института собственности. Они призваны организовать движе-
ние и реализацию энергии в заданном направлении с наименьшими 
трансакционными издержками. Сюда относятся в первую очередь 
институты редистрибуции и координации экономической деятель-
ности на основе централизованно принятых решений. Эти институ-
ты всесторонне проанализированы в работах С. Кирдиной и О. Бес-
соновой [1; 2].

Специфика сочетания индивидуальных, коллективных и общеэт-
носоциальных (общегосударственных в современной и более понят-
ной терминологии) экономических интересов в Х-матрице порождает 
и специфическую роль отдельной личности в организации движе-
ния по такому «институту-коридору», как собственность. Расшире-
ние прав и уменьшение ограничений при движении от индивида к 
социальным группам само по себе может быть реализовано только 
через адекватную организацию коллективного действия.

Однако всякий раз принимать решение на «сходе» путем откры-
того обсуждения неэффективно с точки зрения трансакционных из-
держек. Поэтому объективно возникает необходимость делегиро-
вания права принятия решений относительно коллективных прав 
собственности отдельным индивидам (либо узким группам инди-
видов, в зависимости от масштаба и значимости коллектива и т.п.). 
Форм такого «делегирования» в Х-обществах неисчислимое множе-
ство, что определяется и этапом исторического развития, и уровнем 
развития технологий, и этногеографической спецификой. 

Например, ссылаясь на опыт функционирования сельскохо-
зяйственной общины после реформы 1861 г., С. Кирдина отмеча-
ет, во-первых, зависимость принятия решений относительно права 
пользования землей как объектом частной собственности на уровне 
отдельного двора от решений на уровне общины; во-вторых, четкую 
субординацию дворовой и общинной собственности на землю: «В ус-
ловиях чересполосицы крестьяне продолжали быть связаны общими 
сроками сева и уборки урожая, которые определяла община. В об-
щинном владении оставались угодья общего пользования (пастби-
ща, выгоны, иногда леса). На общинном сходе решались дела о рас-
кладке податей и т.д. Да и сама собственность крестьянского двора 
на землю могла быть реализована только внутри общины, смысл ко-
торой и состоял в совместном владении землей при индивидуальном 
ведении хозяйства каждым двором. Таким образом, действительно не 
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представляется справедливым приравнять права крестьянина в со-
ставе подворной общины к правам реального частного собственни-
ка земли» [1, с. 110].

Однако в любом случае «полномочный» представитель определен-
ной группы в первую очередь берет на себя функцию распоряжения 
собственностью (в широком понимании последней) коллектива, со-
общества. Его личная собственность не совпадает по объектам, пра-
вам и ограничениям с собственностью коллектива, интересы кото-
рого он представляет. Но полномочия его гораздо шире в вопросах 
распоряжения объектами, правами и ограничениями в отношении 
коллективной собственности, чем относительно его личной собствен-
ности. Он призван организовать движение своего коллектива по «ко-
ридору» института собственности в интересах этого коллектива как 
цельного субъекта хозяйствования. Эта организационная деятель-
ность объективно в рамках Х-матрицы формирует еще два «инсти-
тута-коридора» – институт координации через распоряжения сверху 
и институт редистрибуции.

В совокупности эти три «института-коридора» образуют объек-
тивную основу функционирования всей экономической системы 
Х-общества.

Таким образом, формируется специфическая роль субъекта, кото-
рому «делегируются» права распоряжения общей (коллективной) соб-
ственностью. Главное предназначение такого субъекта – организация 
трудовой деятельности в рамках делегированных ему институцио-
нальных полномочий таким образом, чтобы обеспечить «вверенный» 
ему социум (в масштабах от «семьи» до «государства») необходимы-
ми средствами существования и совершенствования. При этом пред-
полагается, что личные экономические интересы данного субъекта 
однозначно подчиняются экономическим интересам социума, вто-
ричны по отношению к последним. Противопоставление сущностей 
«Я» и «МЫ» актуализируется в данном случае как своеобразное «раз-
двоение» личности данного субъекта. С точки зрения общества он 
олицетворяет собой сущность «МЫ» и воспринимается не как от-
дельная личность в ряду других таких же личностей, а как некая 
квинтэссенция совокупности всех представителей данного социума 
и их совместных интересов.

Возникает специфическая иерархия интересов. Субъект – пол-
номочный представитель призван выражать совокупный обобщен-
ный интерес социума как единого начала «МЫ». «Институт-коридор» 
«условно-верховная собственность» определяет границы влияния 
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субъекта-представителя в вопросах распоряжения объектами соб-
ственности социума в интересах этого социума, а также четко задает 
направление такого влияния. То есть объекты собственности социума 
должны быть включены в процесс трудовой деятельности его членов 
таким образом, чтобы в первую очередь удовлетворялись обобщен-
ные экономические интересы социума как единого целого («МЫ»), 
даже если это не способствует (либо даже препятствует) достиже-
нию экономических интересов отдельных людей («Я»). В принципе 
предполагается, что объективная вторичность «Я» не должна в боль-
шинстве случаев провоцировать коллизий типа «А почему я должен 
страдать в угоду коллективу?» Ибо духовный императив, «код» по-
ведения изначально ставит на первое место интересы социума (от 
«семьи» до «государства»).

Вся система «институтов – носителей информации» (обычаи, тра-
диции, писаные и неписаные нормы и правила поведения, законы, 
приказы и т.п.), призвана направить реализацию энергии отдельной 
личности в действие от интересов «Я» к интересам «МЫ». В дан-
ном случае мы не ставим вопрос о правомерности такого направле-
ния деятельности в свете общецивилизационных проблем развития 
гуманизма и человеколюбия. Мы просто констатируем факт, имею-
щий в истории различных стран и народов с Х-матрицей многочис-
ленные подтверждения (иногда чудовищные по своей жестокости!).

Таким образом, субъект-представитель получает от социума карт-
бланш на распоряжение объектами собственности. И вот здесь не-
обходимо учесть, что личная (либо частная) собственность субъ-
екта-представителя (как правило) не совпадает с общественной 
собственностью. Но при этом он фактически единолично получает 
возможность распоряжаться последней. Соответственно объективно 
возникает противоречие интересов «внутри» самого субъекта-пред-
ставителя, вызванное описанным выше своеобразным «раздвоением» 
личности. Как «Я», он желает максимизировать выгоду от личной 
собственности для себя, а как «МЫ», он обязан максимизировать со-
вокупную выгоду социума от общественной собственности. И в дан-
ном случае, несмотря на внешнее сходство, это внутреннее противо-
речие субъектов-представителей в социумах с разными матрицами 
будет существенно отличаться по своему внутреннему содержанию 
и механизму реализации.

Принципиальное различие в данном случае обусловлено разной 
соподчиненностью «Я» и «МЫ» в восточной и западной матрицах. 
В Х-матрице субъект-представитель не просто олицетворяет собой 
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коллективный интерес и в целом сущность «МЫ». Эта сущность и 
этот интерес первичны, поэтому решения, которые данный субъект 
принимает относительно общественной собственности, рассматри-
ваются социумом априори как решения в интересах всего социума. 
И личные интересы не просто не должны идти в разрез с этими ре-
шениями, а должны подчиняться им. Если возникает противоречие 
личных интересов и принятых субъектом-представителем решений, 
то первые должны быть принесены в жертву. Это, конечно, не ис-
ключает оппортунизма «внизу». Наличие и интенсивность такого 
оппортунистического поведения зависит от двух причин: 1) вели-
чины трансакционных издержек такого поведения для отдельного 
хозяйствующего субъекта; 2) степени адекватности решений, кото-
рые принимает субъект-представитель, действительным экономи-
ческим интересам данного социума. Последнее и представляет осо-
бый интерес с точки зрения использования БИТ. В данном случае 
на первое место выходит серьезная проблема оппортунистического 
поведения субъекта-представителя. Оппортунизм – это субъектив-
ное вмешательство в БИТ с целью использования последних в ко-
рыстных целях.

Необходимо остановиться на характеристике БИТ применитель-
но к базисным «институтам-коридорам» Х-экономики. Во-первых, 
ведущее место в триаде «условно-верховная собственность – центра-
лизованная координация экономической деятельности – редистри-
буция», как было показано выше, принадлежит первому институту. 
Во-вторых, сама технология рассматривается как система принци-
пов адекватного механизма взаимодействия (в данном случае) между 
«институтами-коридорами», направляющего совокупную энергию хо-
зяйствующих субъектов на достижение целей самосохранения и раз-
вития этносоциума как цельного исторического субъекта.

Задача минимум Х-экономики (как, впрочем, и Y-экономики) – 
обеспечить жизнеспособность этносоциума в степени, достаточной 
для гарантии его сосуществования с другими этносоциумами. Зада-
ча максимум – обеспечить расширение ареала существования, в том 
числе и за счет других этносоциумов.

БИТ призваны трансформировать энергию в действие в задан-
ном направлении. Условно-верховная собственность путем описан-
ного выше делегирования полномочий отдельным представителям 
позволяет адекватно структурировать социум. Формируется специфи-
ческая иерархия субъектов, где отдельные субъекты – полномочные 
представители оказываются в центре, объединяя вокруг себя осталь-



1.4. Базисные технологии как фактор конкурентоспособности 57

ных членов социума и представляя собой выразителей совокупно-
го экономического интереса. Когда первичный процесс построения 
такой системы завершен, начинается собственно процесс реализа-
ции базисной институциональной технологии: принятие решений 
относительно распоряжения общественной собственностью объек-
тивно предполагает координацию трудовой деятельности (в рамках 
«вверенного» коллектива) по использованию прав и объектов соб-
ственности и дальнейшее распоряжение процессами распределения 
и перераспределения результатов и условий этой деятельности среди 
членов социума. Причем этот процесс непрерывен. К тому же формы 
трансформации энергии в действие должны быть адекватны «коду» 
этносоциального поведения. Задача субъекта-представителя – обе-
спечить эту адекватность.

БИТ в Х-экономиках определяет специфику движения энергии 
хозяйствующих субъектов. Специфика заключается в обусловлен-
ной институтом условно-верховной собственности необходимости 
концентрации энергии для осуществления трудовой деятельности. 
Последняя предполагает деятельность по преобразованию ресурсов, 
находящихся в общей собственности, в продукт, предназначенный 
для потребления в рамках данного социума с учетом возможности 
внешнего обмена. БИТ в данном случае предполагает реализацию 
принципа легитимности субъекта-представителя (Центра) в вопросах 
принятия решений об организации трудовой деятельности в рамках 
социума. Должен быть реализован также принцип первичности ре-
шений Центра относительно использования объектов условно-вер-
ховной собственности. Принципы легитимности и первичности фор-
мируют такие институты-коридоры Х-экономики, как координация 
трудовой деятельности и редистрибуция через потоки сдач-раздач.

С. Кирдина так характеризует институт редистрибуции в Х-эко-
номиках: «Редистрибуция означает преимущественно вертикальное 
движение материальных ценностей и услуг (но главное – соответ-
ствующих прав) в рамках единой собственности. Здесь объективно 
требуется согласование хозяйственных трансакций не только меж-
ду двумя совершающими их субъектами, но и между другими участ-
никами хозяйственной жизни, которых прямо или косвенно могут 
затронуть действия двух обозначенных выше субъектов. Закон эко-
номии трансакционных издержек приводит к тому, что вся совокуп-
ность необходимых согласований сосредоточивается в одном органе, 
который начинает выполнять функции Центра. Другими словами, 
если в ходе определенной трансакции потенциально могут быть за-
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тронуты интересы (права, ресурсы, условия деятельности) других 
хозяйствующих субъектов, то вместо того чтобы обходить всех для 
получения согласований или согласия на проведение трансакции, 
участники экономики обращаются в вышестоящий Центр, где акку-
мулируется основная необходимая информация» [1, с. 117].

Здесь сразу необходимо отметить, что еще одним принципом в 
рамках БИТ Х-экономик является обязательное предоставление эко-
номической информации в Центр (субъекту-представителю) и ее ак-
кумуляция в Центре. Этот принцип реализуется через адекватные 
«институты – носители информации» – отчеты, докладные и слу-
жебные записки формального и неформального плана.

Принципы легитимности Центра, первичности его в принятии 
решений касательно условно-верховной собственности, аккумуляции 
информации в Центре определяют механизм движения энергии, ин-
формации и вещества в социуме через редистрибуцию как «инсти-
тут-коридор» Х-экономики.

Таким образом, БИТ в Х-экономике предполагает концентрацию 
энергии и информации в Центре на основе принципов легитимности 
последнего и первичности в принятии решений относительно услов-
но-верховной собственности. Легитимность и первичность обеспечи-
ваются реализацией духовно-идеологического императива, задающе-
го направление движения энергии от «Я» к «МЫ». Соответственно 
данная технология предполагает особую роль субъекта – легитим-
ного представителя. Он призван координировать потоки энергии, 
информации и вещества в Х-экономиках в интересах всего социу-
ма. При этом экономические интересы социума априори являются 
первичными и более значимыми, чем экономические интересы от-
дельного хозяйствующего субъекта. Это объективно формирует ос-
нование для возникновения противоречия интересов. Однако БИТ 
предполагают, что в большинстве случаев движение энергии от «Я» 
к «МЫ» снимает, «гасит» это противоречие.

Если образно представить себе это движение как речной поток 
по руслу в заданном направлении, который (поток) формируется у 
истока из множества однонаправленных ручейков, то появление ру-
чейка с противоположным направлением движения внесет некото-
рые незначительные «водовороты», но не изменит движения пото-
ка в целом.

Задача Центра – регулировать это движение «потока» энергии в 
интересах всего социума через институты редистрибуции и коорди-
нации. Схематично БИТ в Х-экономике можно представить следу-
ющим образом (рис. 1.4).
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I этап – Формирование духовно-идеологического императива, 
«кода» поведения

II этап – Формирование базисных принципов Х-экономики на 
основе «кода» поведения данного этносоциума

III этап – Формирование системы взаимосвязанных институтов-
коридоров Х-экономики

Рис. 1.4. Схема реализации БИТ в Х-экономике
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Поскольку все принципы БИТ реализуются одновременно, то по-
этапность движения в схеме условна. Она необходима, чтобы показать 
объективность формирования механизма взаимодействия «институ-
тов-коридоров» в Х-экономике и специфическую роль Центра (субъек-
та – полномочного представителя) в этом механизме. Данная концеп-
ция объясняет, почему в Х-экономиках (да и в целом в этносоциуме с 
Х-матрицей) субъект, олицетворяющий собой сущность «МЫ», получа-
ет столь значимые прерогативы в принятии решений о распоряжении 
условно-верховной собственностью и организации всей хозяйственной 
деятельности в социуме. Поэтому в Х-экономиках столь неоднозначна 
роль личности в организации трудовой деятельности. Человек, не полу-
чивший полномочий от социума, играет в этой деятельности подчинен-
ную роль, так как формы и направления реализации его потенциальной 
энергии в действие определяет не он, а Центр. Человек, олицетворяю-
щий начало «МЫ» и получивший такие полномочия, фактически еди-
нолично определяет формы и направления трансформации энергии в 
действие других членов социума. Отсюда объективная неравнознач-
ность, неравноценность отдельных личностей в Х-экономике, призна-
ваемая и одобряемая социумом. Эта неравноценность будет проявлять-
ся на всех уровнях социальной организации – от семьи до государства.

В этой связи не перестают быть актуальными проблемы эффектив-
ности функционирования Х-экономики, поскольку эффективность и 
определяет в конечном счете конкурентоспособность всей экономи-
ческой системы. С точки зрения институциональной концепции, эф-
фективность может быть оценена через динамику и размеры социаль-
ных трансакционных издержек. То есть издержек функционирования 
всего механизма взаимодействия базисных «институтов-коридоров». 
Эти издержки представлены как расходами Центра (государства) на 
организацию функционирования всей экономической системы, так и 
потерями, связанными с оппортунистическим поведением как Центра 
(субъектов – полномочных представителей), так и остальных участ-
ников хозяйственных процессов. Часть этих издержек (расходы госу-
дарства) может быть определена достаточно точно, а часть (издерж-
ки оппортунистического поведения) весьма приблизительно в связи 
с отсутствием достоверных данных. Институциональное устройство 
Х-экономики таково, что ее конкурентоспособность во многом осно-
вывается преимущественно не на рыночных механизмах координации 
деятельности хозяйствующих субъектов, а на степени соответствия 
централизованно принимаемых решений задачам повышения данной 
конкурентоспособности. В качестве примера можно привести актив-
но генерируемые государством в Беларуси процессы модернизации 
деревообрабатывающей промышленности. Именно государство ини-
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циировало эти модернизационные процессы, максимально ужесто-
чив за ними контроль. Таких примеров можно привести множество 
и все они подчеркивают особую (а часто и главную) роль Центра в 
Х-экономиках при решении задач повышения конкурентоспособности.

Кроме того, эффективность Х-экономики зависит, во-первых, от 
адекватности исторических форм базисных «институтов-коридоров» 
и форм организации служебного труда, во-вторых, от адекватности 
комплементарных институтов, призванных играть балансирующую 
роль в механизме взаимодействия базисных «институтов-коридоров» 
и «институтов – носителей информации». Поскольку Х-экономика в 
своем институциональном развитии проходит ряд институциональ-
ных циклов, то степень эффективности экономики во многом будет 
определяться фазой данного цикла. В Х-экономиках на фазе перехо-
да к следующему институциональному циклу (а Беларусь находится 
именно на этой фазе) важно интенсифицировать процесс имплан-
тации в механизм взаимодействия «институтов-коридоров» компле-
ментарных институтов. В первую очередь это относится к институтам 
частной собственности, рыночного обмена и конкуренции. На фазе 
спада институционального цикла трансакционные издержки нараста-
ют ускоряющимися темпами в связи с неадекватностью форм базис-
ных институтов. Поэтому общая эффективность Х-экономики объек-
тивно будет снижаться. Однако успешность перехода от фазы спада 
к фазе трансформации форм базисных институтов в Х-экономике в 
первую очередь зависит от решений именно Центра, о чем свидетель-
ствует специфика БИТ Х-экономики. И именно Центр должен при-
нять адекватные решения о внедрении комплементарных институтов. 
Если же он не справляется с данной задачей, то эти институты будут 
внедряться в стихийной (как правило, нелегальной или полулегаль-
ной) форме, так как с точки зрения социума в целом они не получа-
ют соответствующей базисным институциональным технологиям ле-
гитимности. В результате трансакционные издержки фактически не 
уменьшаются, а лишь трансформируются, меняют формы. А это мо-
жет привести к резкому падению эффективности экономики в целом.
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РАЗДЕЛ II. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СУ бЪЕК
ТОВ ХОЗЯйСТВОВАНИЯ, ОТРАСЛЕй И РЕ-
гИОНОВ

2.1. фОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕгИЧЕСКИХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
В ЭЛЕКТРОННОй ЭКОНОМИКЕ

Новые тренды в информационном обществе, формирование кон-
курентных преимуществ в электронной экономике связаны с появ-
лением новой терминологии.

Определение «электронной экономики» можно дать с разных то-
чек зрения. С позиции юриспруденции и социологии электронная 
экономика – совокупность отношений между субъектами по поводу 
производства, потребления, реализации электронных товаров и ус-
луг, а также или иных товаров, реализуемых посредством электрон-
ной коммерции.

С позиции системного анализа электронная экономика – систе-
ма, включающая подсистемы: электронный бизнес, конечные поль-
зователи, ИКТ-промышленность (производство аппаратного обеспе-
чения), ИКТ-услуги (телекоммуникации, бизнес-анализ, облачные 
хранилища данных, облачные вычисления и пр.), ИКТ-индустрия 
(производство программного обеспечения), электронная коммерция 
субъектов хозяйствования. Электронная экономика является подси-
стемой информационного общества. 

Среда электронной экономики характеризуется высокой конвер-
генцией различных технологий. Mатериальную составляющую среды 
электронной экономики составляют коммуникационные сети (фик-
сированные и мобильные сети), аппаратные средства (3G и 4G, пер-
сональные компьютеры, планшеты и пр.), облачные системы произ-
водства и оказания услуг и интернет-технологии (Web 2.0, Web 3.0), 
сеть Интернет.
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Электронная экономика имеет пять подсистем: информацион-
но-коммуникационная инфраструктура или инфраструктура досту-
па, институциональная инфраструктура, ИКТ-индустрия, конечные 
пользователи. Степень их развития и уровень взаимодополняемости 
определяет степень зрелости электронной экономики региона.

Электронная экономика включает телекоммуникационную ин-
фраструктуру, ИКТ-промышленность (программное обеспечение, 
компьютерная техника и устройства) и ИКТ-услуги, а также эконо-
мическую и социальную деятельность, осуществляемую посредством 
Интернета, облачных технологий, а также мобильных социальных и 
иных удаленных сетей.

Основными элементами информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры являются национальные и международные подключе-
ния, локальные сети доступа, точки общественного доступа и их це-
новая доступность.

Важным элементом электронной экономики являются конечные 
пользователи (физические лица, предприятия и правительство), ко-
торые определяют степень поглощения цифровых приложений че-
рез спрос на услуги и электронные приложения. 

На протяжении двух десятилетий люди вели споры по пово-
ду появления в мире отдельной группы молодых людей, которые 
были рождены в цифровую эпоху и взрослели, используя информа-
ционно-коммуникационные технологии (ИКТ) в своей повседнев-
ной жизни. Эту группу, соединенной сетями молодежи, часто назы-
вают «цифровыми аборигенами» [3]. За последние два десятилетия 
она была предметом обширных исследований и теоретических умо-
заключений. Хотя в литературе нет единого мнения по поводу точ-
ного воздействия, которое ИКТ оказывают на молодых людей, су-
ществует общее мнение, что цифровые мультимедиа меняют то, как 
они обучаются, играют, готовятся к жизни в обществе и участвуют 
в гражданской жизни.

Кроме того, анализ соответствующей литературы показывает, что 
до настоящего времени вопрос «цифровых аборигенов» и подклю-
ченной к сети молодежи в развивающихся странах исследовался не-
достаточно. Хотя это можно объяснить рядом факторов, в том числе 
тем, что в этих странах информационное общество и в особенно-
сти использование Интернета появилось гораздо позднее, чем в Со-
единенных Штатах Америки и Западной Европе. Настоятельно не-
обходимо продолжить исследования, посвященные тому, как ИКТ 
используются молодыми людьми в развивающихся странах и какое 
воздействие они оказывают на них.
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В 2011–2012 гг. МСЭ (Международный союз электросвязи, 
International Telecommunication Union, ITU) разработал модель для 
оценки численности «цифровых аборигенов» в мире. В этой модели 
«цифровые аборигены» определяются как группа подключенной к сети 
молодежи в возрасте 15–24 лет с пятью или более годами опыта он-
лайновой деятельности. В наше время немногим более 5 % населения 
планеты, или 30 % молодого населения, являются «цифровыми абори-
генами». Согласно этой модели, в 2012 г. в мире насчитывалось около 
363 млн «цифровых аборигенов» из общей численности мирового на-
селения около 7 млрд человек, что составило 5,2 % населения планеты.

В широком смысле «цифровые аборигены» представляют собой 
меньшинство сегодняшней молодежи. Это вызвано в первую очередь 
относительно низкими показателями пользования сети Интернет во 
многих развивающихся странах с многочисленным молодым насе-
лением, но также и тем фактом, что ИКТ – это сравнительно новое 
явление [4]. В 2007 г., когда молодые люди уже должны были поль-
зоваться Интернетом, чтобы сегодня считаться «цифровыми абори-
генами» (поскольку требуется не менее пяти лет опыта онлайновой 
деятельности, чтобы попасть в эту категорию), уровень проникно-
вения сети Интернет был относительно низким. В 2007 г. им поль-
зовался только 21 % мирового населения, в 2014 г. эта цифра соста-
вила 35 % (по данным Консорциума Всемирной паутины). 

Доля «цифровых аборигенов» в каждом регионе варьируется от 
10 % в Северной и Южной Америке до 1,9 % в Африке. Африка и 
Азиатско-Тихоокеанский регион отличаются относительно низкими 
уровнями показателей «цифровых аборигенов» на душу населения по 
сравнению с Европой. Численность «цифровых аборигенов» в стране 
связана также с уровнем ее экономического развития. Около 4,2 % 
населения развивающихся стран являются «цифровыми аборигена-
ми», тогда как в развитых странах на их долю приходится 10 % чис-
ленности населения. Как известно, многие страны характеризуются 
наличием большой доли молодых людей в сравнении с общей чис-
ленностью их населения. Такая демографическая ситуация особенно 
распространена в развивающихся странах и регионах, в частности в 
Африке. На региональном уровне доля населения в возрасте 15–24 лет 
колеблется от 20,2 % в Африке до 12,4 % в Европе. 

К странам с медианными значениями относятся Беларусь и Си-
рия: 5,5 и 5,4 % «цифровых аборигенов» соответственно. Китай – 
страна с самой большой численностью «цифровых аборигенов», 
весьма близок к медианному значению: «цифровые аборигены» со-
ставляют 5,6 % его населения. Результаты анализа показывают, что 
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страны с самой высокой долей «цифровых аборигенов» – это стра-
ны с высоким доходом и доходами выше среднего. Также к ним от-
носятся страны с очень высокими уровнями общего проникновения 
Интернета, страны, лидирующие по индексу развития ИКТ и стра-
ны с относительно высокой долей молодого населения.

Если рассматривать это в мировом масштабе, то «цифровыми 
аборигенами» можно считать чуть более половины (56 %) молодых 
людей, пользующихся Интернетом. В 2012 году во всем мире насчи-
тывалось около 285 млн (44 %) «новичков» (молодых людей с менее 
чем пятилетним опытом использования Интернета). За последние 
пять лет в развивающихся странах значительно увеличился уровень 
использования Интернета – с 11,9 % в 2007 г. до 30,7 % в 2012 г. 
53 % молодых людей, пользующихся Интернетом, в развивающихся 
странах сегодня пока не входят в категорию «цифровых аборигенов». 
Поэтому в предстоящие пять лет население «цифровых аборигенов» 
увеличится более чем в два раза при условии, что никто из нынешних 
молодых людей, пользующихся Интернетом, не откажется от него.

Более того, нужно сказать, что высокие темпы развития сети Ин-
тернет вовлекли в процесс ее использования широкие слои населе-
ния с одной стороны, но с другой – способствовали возникновению 
в обществе ситуации, идентифицируемой как «цифровое неравен-
ство». Термин «цифровое неравенство» иллюстрирует разрыв меж-
ду отдельными субъектами (домашними хозяйствами, предприятия-
ми), а также географическими районами в их возможности доступа 
к информационным и коммуникационным технологиям, использо-
ванию Интернета для решения повседневных задач профессиональ-
ного и бытового характера.

Развитие информационных технологий происходит беспреце-
дентно быстрыми темпами, в связи с этим практически ежегодно 
меняется содержательное наполнение термина «цифровой разрыв». 
Впервые этот термин проник в СМИ в 1998 г. в результате опросов, 
проводимых в США Национальным агентством по телекоммуника-
циям и информации (NTIA, United States Department of Commerce). 
Он подразумевал «частное владение персональным компьютером». 
В дальнейших исследованиях этот термин включал такой показатель, 
как «включенный доступ в Интернет». До этого понятия в исследо-
ваниях, целью которых был мониторинг социального фактора раз-
вития информационного общества, применялся термин «владение/
не владение информацией» [5].

Начиная с 2000 г. этот термин стал характеризоваться показа-
телем «высокоскоростной (широкополосный) доступ в Интернет». 
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В это же время увеличение абонентов широкополосной связи в про-
тивовес уменьшению абонентов коммутируемого доступа стало одной 
из важных целей развития информационного общества и сокращения 
цифрового разрыва. С 2010 г. цифровой разрыв стал отражать разни-
цу между теми, кто на регулярной основе и эффективно использует 
цифровые технологии и теми, кто не использует.

В 2014 г. при мониторинге цифрового разрыва и факторов, его 
определяющих, исследуются следующие группы показателей:

zzzz навыки и доступ к ИКТ;
zzzz использование компьютеров;
zzzz использование Интернета;
zzzz использование облачных технологий;
zzzz использование услуг электронного правительства, электронно-

го здравоохранения, электронной юстиции;
zzzz использование электронной коммерции.

Для отдельных субъектов такие показатели представлены в 
табл. 2.1.

Таблица 2.1

Показатели мониторинга цифрового разрыва по группам мониторинга

Для домохозяйств Для предприятий

1 2 3

Д
ос

ту
п
  

к 
И

К
Т

Частота использования Интер-
нет-соединения дома
Устройства доступа в Интернет
Тип соединения
Причины отказа от использова-
ния Интернета

Наличие доступа в Интернет
Виды доступа и интенсивность их 
использования

И
сп

ол
ьз

ов
ан

и
е 

И
н
те

рн
ет

а

Частота использования Интер-
нета
Виды деятельности в Интернет

Имеет ли предприятие доступ в Ин-
тернет
Объем работ, вынесенных в Интернет
Применение собственного Web-сайта
Применение социальных сетей

Н
ав

ы
ки

  
в 

И
К

Т

Использование образователь-
ных ресурсов
Использование электронной 
почты
Использование поисковых си-
стем

Найм ИКТ специалистов
Повышение квалификации в обла-
сти ИКТ
Наличие вакансий ИКТ-спе циа-
листов
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Окончание табл. 2.1

1 2 3

О
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и

Объем потребления облачных 
услуг
Объем платежей за облачные 
услуги
Направления использования об-
лачных услуг по видам инфор-
мации и видам ее обработки
Причины отказа от потребле-
ния облачных услуг

Объем приобретения облачных услуг
Причины отказа от облачных услуг

Р
ас

п
ро

ст
ра

н
ен

и
е 

и
н
ф

ор
м
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Цифровое неравенство среди домохозяйств обусловлено двумя 
основными факторами: уровнем реально располагаемого дохода и 
уровнем образования в области информационных технологий. В на-
стоящее время как в научном сообществе, так и в правительствен-
ных организациях Европы, США и других стран ведется дискуссия 
относительно того, увеличивается или уменьшается неравенство в 
доступе и использовании информационных ресурсов. Некоторые ут-
верждают, что со временем большинство населения будет находить-
ся в сети Интернет и никакой политики вмешательства этот процесс 
не требует. Другие подчеркивают увеличение степени расхождения 
между различными сегментами населения и необходимостью его со-
кращения инструментами внешнего регулирования.

Разрыв между теми, кто является и не является частью глобаль-
ного информационного общества, скорее всего, будет углубляться, 
поскольку люди, оторванные от информационного общества, оста-
ются позади и не достигают прогресса. Для управления этим про-
цессом применяют постоянный мониторинг и измерение изменений 
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в информационном обществе. Это осуществляется для того, чтобы 
определить достигнутый прогресс и существующие пробелы, а так-
же обеспечить равноправный доступ к ИКТ [6].

Интересен тот факт, как трансфер власти был осуществлен в 
очередной раз в промежуток с 1994 по 2014 г. Новая правящая эли-
та – это «нетократия» и ее корпорации и учреждения. В контексте 
бизнес-среды можно заметить, как много рыночной власти и фи-
нансовых ресурсов имеют нетократические корпорации. К приме-
ру, это корпорации Google, Twitter, Facebook и др. Очевидно, что в 
этих корпорациях рыночная власть базируется на новых технологиях 
и знаниях, скомбинированных вместе с методами поддержки и ме-
неджмента информационных сетей. «Те, кто завладеет глобальными 
информационными сетями и применит новые формы коммуника-
ции, будут контролировать финансы и законодательство, сформиру-
ют новую бизнес и государственную элиту» (A. Bard and J. Soderqvist, 
2002). В то время как люди и государственные предприятия нужда-
ются в базовых инфраструктурах для функционирования, у бизнес-
сектора также существует потребность в системной инфраструктуре, 
состоящей из аппаратных средств, программного обеспечения, се-
тей, данных, оборудования, человеческих ресурсах и сервисе. Все это 
необходимо для поддержания процесса принятия решений, бизнес-
цикла и конкурентной стратегии в информационном обществе [7].

К началу 2014 г. «нетократия» заняла доминирующее положе-
ние на глобальных рынках. Важно еще раз отметить, что сам по себе 
процесс нетократизации информационного общества имеет в каче-
стве одного из последствий увеличение «цифрового неравенства». 
И если посмотреть на взаимоотношения понятий «цифровой або-
риген» и «нетократ», то можно сказать, что «цифровой абориген» – 
это предпосылка для будущего нетократа. Но без упорства и целеу-
стремленности «цифровой абориген» никогда не станет нетократом, 
а со временем, по мере освоения Интернет-технологий общей мас-
сой молодых людей, и вовсе может перейти в низший класс инфор-
мационной парадигмы – «комсумтариат» (пассивный потребитель).

Электронная экономика все в большей степени определяет раз-
витие национальных экономик и экономик региона. Эффект про-
мышленной революции заключался в том, что машины многократ-
но усилили физические возможности человека. Цифровая революция 
означает, что до невероятных пределов будут расширены возмож-
ности человеческого мозга посредством его интеграции в электрон-
ные сети коммуникаций. Электронная экономика в отличии от ин-
дустриальной в большей степени использует ресурсный потенциал 
человеческого мозга.
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2.2. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОй фОРМЫ ХОЗЯй-
СТВОВАНИЯ

В XXI в. Республика Беларусь вступила со стратегией развития 
социально ориентированной экономики с действенными механиз-
мами государственного и рыночного регулирования. Для достиже-
ния поставленной цели была принята Национальная стратегия устой-
чивого социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2006–2020 гг. Целью экономического развития на втором этапе 
(2011–2020 гг.) реализации этой стратегии являются создание ин-
ститутов рыночной экономики, активизация структурных преобра-
зований, развитие частного бизнеса, широкое внедрение достиже-
ний науки и техники [1]. Особую актуальность приобретает вопрос 
эффективности и конкурентоспособности создаваемых институтов 
рыночной экономики, среди которых одним из системообразующих 
является институт акционерной собственности.

Акционерное общество выступает организационно-правовой фор-
мой реализации акционерной собственности, которая в правовом 
разрезе представляет собой собственность физических лиц, юриди-
ческих лиц и государства (акционеров) на ценные бумаги – акции – 
свидетельство о вложении доли в капитал акционерного общества. 
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Акция как доля права собственности способствует формированию 
акционерного капитала, который функционирует как единое целое и 
представляет собой собственность акционерного общества как юри-
дического лица.

Анализ научных источников показал, что появление акционерной 
формы хозяйствования происходило по линии ограничения имуще-
ственной ответственности и удаления капитала – собственности от 
капитала – функции через эволюцию таких организационно-право-
вых форм предприятий, как единоличное владение, полное товари-
щество, товарищество «на вере», коммандитное общество, комман-
дитное акционерное общество, акционерное общество.

Различным организационно-правовым формам предприятий с 
полной ответственностью (единоличное владение, различные виды 
товариществ с неограниченной ответственностью) присуще проти-
воречие между величиной внесенной доли в данное предприятие и 
мерой ответственности собственника внесенной доли. Данное про-
тиворечие снимается в акционерном обществе: мера ответственно-
сти акционера ограничивается лишь величиной его вклада (стоимо-
стью акций) в акционерный капитал и не распространяется на его 
иное имущество. Ограничение ответственности акционеров явилось 
стимулом для мобилизации капитала в условиях роста издержек в 
процессе реализации индивидуальных предпочтений. Именно воз-
можность вовлечения в производство крупного капитала при ограни-
ченной ответственности собственников-акционеров, невозможность 
изъятия внесенной доли каким-либо совладельцем обеспечили ши-
рокое распространение акционерных обществ в мировой практике. 
Таким образом, акционерная форма хозяйствования имеет гибкость 
формирования, привлечения инвестиционных ресурсов, отграниче-
на от владельцев, что способствует быстрой адаптации к изменяю-
щимся условиям и соответствует природе современной рыночной 
экономики. 

Переход от полных товариществ, товариществ «на вере» к ак-
ционерному обществу Ф.Х. Найт объяснял необходимостью консо-
лидации интересов: « …у товарищества, когда оно достигает значи-
тельного размера, организация перестает быть эффективной, уже не 
удается обеспечить действенное единство интересов, и в результате 
резко возрастает субъективный риск, что в свою очередь препятству-
ет дальнейшему расширению предприятия и приводит к замене то-
варищества акционерной формой организации» [4, с. 243].

Акционерная форма собственности определяет механизм функ-
ционирования ее соответствующей формы хозяйствования. В орга-
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низационно-правовой форме хозяйствования, основанной на акци-
онерной собственности, находят проявление экономические формы 
ее реализации, сопряженные с владением акции.

Функционирование акционерного общества характеризуется 
определенной системой организации, управления, распределения 
доходов, что, на наш взгляд, предполагает наличие, взаимодействие 
и взаимообусловленность следующих элементов:

zzzz структура акционерного капитала (собственности); 
zzzz система корпоративного управления;
zzzz механизм формирования и распределения прибыли.

Структура акционерной собственности, определяемая в научной 
литературе как соотношение долей акций, принадлежащих различ-
ным группам акционеров, изначально предопределена неоднород-
ностью и сложностью современного субъекта акционерной соб-
ственности. Вместе с тем каждая группа акционеров имеет и свои 
экономические интересы. Суть экономического интереса как свое-
образной формы персонификации отношений собственности выра-
жается в стремлении каждого субъекта экономических отношений к 
извлечению наибольшей выгоды для воспроизводства себя как эко-
номического субъекта [5, с. 16]. Интересы групп акционеров в боль-
шинстве случаев различны, разнонаправлены и противоречивы, а их 
баланс является итогом взаимодействия в едином процессе функци-
онирования акционерного общества. Анализ мотивации выделенных 
групп акционеров позволил утверждать, что все они получают от де-
ятельности акционерного общества два основных преимущества – 
стабильность (снижение рисков) и безопасность (ограничение ответ-
ственности). В снижении рисков и рассредоточении ответственности 
и раскрывается институциональная природа акционерного общества. 
В связи с этим акционерное общество является социализированным 
институтом и несет социальную ответственность.

Теоретическое обоснование формирования системы корпора-
тивного управления нашло поэтапное отражение в рамках различ-
ных теоретических подходов. Концептуально эти концепции пред-
ставляют корпоративное управление как систему взаимоотношений 
групп, заинтересованных в эффективном функционировании акцио-
нерного общества. Первостепенная цель создания системы управ-
ления акционерным обществом – обеспечение эффективного рас-
пределения функций и прав контроля в интересах всех участников 
акционерных отношений.

Вложения в акционерный капитал не являются специфически-
ми активами, в силу чего не могут быть «сами собой» застрахованы 
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от оппортунистического поведения участвующих в управлении ими 
лиц. У природы акционерного общества существует специфический 
механизм аккумулирования свободных средств и трансформации их 
в инвестиционный ресурс – механизм управления.

В мировой практике выделяют построенные по одинаковому 
принципу модели системы управления акционерным обществом:

zzzz Модель с трехуровневой структурой органов управления: Прав-
ление, наблюдательный совет и Общее собрание акционеров;

zzzz Модель с двухуровневой структурой органов управления: Прав-
ление и Общее собрание акционеров.

Механизм управления акционерным обществом многоуровневый, 
имеет строго иерархическое построение, что качественно отличает 
акционерное общество от других форм хозяйствования.

В акционерном обществе имеются свои особенности распределе-
ние прибыли, что предполагает выработку целенаправленной диви-
дендной политики. Ключевой целью дивидендной политики является 
установление оптимальных пропорций между текущим потреблени-
ем и реинвестированием прибыли с целью долговременного страте-
гического развития акционерного общества.

Можно отметить, что экономический потенциал акционерной 
формы хозяйствования представляет собой комплекс, состоящий из 
структуры акционерного капитала, системы управления, механизма 
привлечения инвестиционных ресурсов, институциональной среды. 
Уровни эффективности структуры акционерного капитала, компе-
тентности органов управления, инвестиционных возможностей, раз-
вития институциональной среды характеризуют уровень развития 
конкурентоспособности акционерной формы хозяйствования. 

Таким образом, можно выделить основные функции акционерно-
го общества, обуславливающие развитие его экономического потен-
циала и соответственно конкурентоспособности акционерной фор-
мы хозяйствования:

zzzz инвестиционная функция, которая заключается в аккумулиро-
вании и концентрации свободных ресурсов путем выпуска ценных 
бумаг – акций;

zzzz технологическая функция, которая базируется на способности 
акционерного общества к высокой концетрации капитала, необхо-
димой для осуществления технологической модернизации современ-
ных производств;

zzzz экономическая функция, которая состоит в поддержании ста-
бильного роста прибыли, обеспечивающего рост доходов акционе-
ров, персонала, а также государства (общества в целом); обеспечи-
вает возможность его воспроизводства;
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zzzz социальная функция, проявляющаяся в ограничении ответ-
ственности акционеров по обязательствам акционерного общества;

zzzz институциональная функция, которая заключается в способно-
сти обеспечить перечисленные выше функции. 

Положительный эффект развития акционерной формы хозяй-
ствования во многом зависит от климата институциональной среды, 
т.е. тех условий, в которых она функционирует, сложившихся тра-
диций в обществе, социальной культуры.

На наш взгляд, целью формирования акционерной формы хо-
зяйствования в национальной экономике является создание форм 
хозяйствования, обладающих гибкой формой управления, новым 
каналом финансирования экономики; формированием новых эле-
ментов механизма рынка капитала; аллокация финансовых потоков 
в отраслях с наиболее высоким ростом производства; создание но-
вых инструментом распределения дохода; развитие социального ка-
чества отношений собственности.

Достижение поставленной цели предполагает решение следую-
щих задач:

zzzz спецификация прав акционерной собственности;
zzzz оптимизация структуры акционерной собственности;
zzzz оптимизация системы управления акционерными обществами;
zzzz эффективное управление акционерными обществами с долей 

государства;
zzzz развитие экономического потенциала акционерной формы хо-

зяйствования.
Акционерная собственность и форма хозяйствования постепен-

но занимают свою нишу в экономическом пространстве Республи-
ки Беларусь, но в полной мере свой потенциал еще не раскрыли. 
Проведенный нами анализ показал, что процесс акционирования 
в национальной экономике не способствовал в полной мере пер-
сонификации отношений собственности, так как характеризовал-
ся лишь ограничением вмешательства государства в экономическую 
деятельность акционерных обществ. Создание этой организацион-
но-правовой формы было недостаточным для развития акционерной 
собственности ввиду несинхронного развития рыночных институ-
тов. Нельзя не согласиться с мнением В.Э. Ксензовой, что в теку-
щий исторический период экономика Беларуси находится в фазе пе-
рехода к новому институциональному циклу, а институциональная 
структура белорусской экономики в настоящее время является не до 
конца оформленной с точки зрения обновления институциональной 
структуры [6, с. 25].
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В современных условиях в Республике Беларусь необходимо уде-
лять большое внимание созданию институционального климата, вне-
дрению в производство новейших технических и технологических 
достижений, особенно ресурсо- и энергосберегающих технологий. 
Возникла объективная необходимость в экономической координа-
ции, т. е. согласовании деятельности экономических субъектов, пла-
нов и действий различных индивидов. Причем изменение экономи-
ческого поведения одного индивида может потребовать изменения 
поведения других. Изменение поведения субъектов осуществляется 
экономическими, моральными и правовыми средствами воздействия.

Эффективная реализация акционерной формы хозяйствования 
обуславливает потребность в консультационных услугах предприя-
тий, приобретающих статус акционерного общества. На наш взгляд, 
необходимо создание консультационного центра помощи акционер-
ным обществам, что окажет благоприятное воздействие на темпы и 
результаты проводимых реформ, поможет акционерным обществам 
решить возникающие проблемы, будет способствовать повышению 
эффективности их деятельности. В штате предлагаемого центра 
должны быть профессиональные юристы, психологи, специалисты 
в области экономики и менеджмента, специалисты по управлению 
персоналом.

С одной стороны, институциональное проектирование акцио-
нерных обществ предполагает создание государством институци-
ональных предпосылок их развития (эффективня структура прав 
собственности, прогрессивная законодательная база, развитие фон-
дового рынка, повышение привлекательности инвестиционного кли-
мата), что является одной из институциональных функций госу-
дарства. С другой стороны, акционерные общества, сосредотачивая 
значительное количество сотрудников, создают свою специфическую 
институциональную среду (в том числе корпоративную культуру и 
корпоративную ответственность), которая определяет нормы пове-
дения в самой фирме, а также транслирует эти нормы во внешнюю 
среду, оказывая влияние и на внешнюю институциональную среду 
общества в целом.
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2.3. АНАЛИЗ ЦЕПОЧЕК СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕН-
КИ И ПЛАНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОбНОСТИ ПРОМЫшЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИй

Анализ цепочек создания стоимости, в основе которого лежит 
стратегический анализ издержек, позволяет сделать вывод об эф-
фективности функционирования предприятия и оценить его страте-
гические возможности. Оптимизация издержек ведет к увеличению 
конкурентоспособности продукции предприятия и, как следствие, к 
росту продаж и увеличению прибыли. Благодаря этому увеличива-
ются возможности накопления, что способствует развитию и совер-
шенствованию производственной деятельности.

Стратегический анализ издержек тесно связан с понятием «це-
почки ценности», включающим все виды деятельности, функции и 
процессы от разработки до доставки товара или услуги конечному 
потребителю [1, c. 2, 3]. Портер называет цепочку создания стоимо-
сти (value chain) основным инструментом диагностики конкурентно-
го преимущества и поиска путей его усиления [2, с. 36].

Создание потребительской ценности товара начинается с закуп-
ки сырья и продолжается в процессе производства частей и компо-
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нентов, сборки и выпуска продукции, оптовой и розничной продажи 
конечным потребителям, послепродажном обслуживании. В цепоч-
ку ценности входит и валовая прибыль, поскольку надбавка к сумме 
затрат, возникающих в ходе создания стоимости, будет естественной 
составляющей цены, которую платят потребители, – без превыше-
ния созданной стоимости над суммой издержек бизнес невозможен. 
Звенья связаны между собой и их издержки, вызываемые другими 
видами деятельности, взаимозависимы.

Цепочка ценности компании отражает эволюцию ее бизнеса и 
внутренних операций, стратегию и методы ее реализации, экономи-
ческие принципы деятельности [1, с. 36]. Поскольку эти компонен-
ты у разных компаний различны, цепочки ценности конкурирующих 
компаний различаются. Например, издержки промышленной ком-
пании, самостоятельно производящей все комплектующие для сво-
ей продукции, выше, чем у компании, закупающей комплектующие 
и выполняющей лишь сборку готовой продукции.

Так, промышленные предприятия Республики Беларусь в тече-
ние продолжительного периода теряют свои ключевые компетен-
ции – отказываются от производства сложных узлов, переходят на 
аутсорсинг, использование импортных комплектующих, а некото-
рые превращаются из производственных предприятий фактически в 
сборочные цеха (например, «Горизонт», «Витязь», «Мотовелозавод»). 

В результате, несмотря на выполнение показателей по объему 
производства и даже по норме прибыли, снижается добавленная сто-
имость, произведенная в Республике Беларусь.

Проследим данную тенденцию на примере ОАО «БАТЭ» – спе-
циализированного предприятия по производству стартеров и гене-
раторов для карбюраторных и дизельных двигателей автомобилей и 
тракторов.

Данные по производству генераторов за 2009–2013 гг. приведе-
ны в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Производство генераторов ОАО «БАТЭ» за пять лет, шт

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013
Количество генераторов, шт 321 121 360 878 188 331 229 704 248 286
В том числе генераторы с китай-
скими CKD-комплектами, шт. 236 1 400 4 447 17 260 42 110
Доля генераторов с китайскими 
CKD-комплектами, % 0,07 0,39 2,36 7,67 16,96
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Из табл. 2.2 видно, что доля генераторов с покупными китай-
скими CKD-комплектами (от англ. CompleteKnockDown, «полно-
разборный» – комплект, состоящий из отдельных деталей, который 
ввозят в страну для дальнейшего сбыта и собирают на местном про-
изводстве) в объеме всей продукции увеличилась за пять лет на 17 %. 
С увеличением доли недорогих, но, как правило, низкокачествен-
ных китайских комплектующих ухудшается качество производимой 
продукции, возрастают затраты по гарантийному периоду эксплуа-
тации, что показано в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Объем зарекламированной продукции по генераторам

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Количество генераторов, возвращенных 
в гарантийный период эксплуатации, шт. 3660 3986 4284 4300

Удельный вес импортных комплектующих изделий и материа-
лов в себестоимости основных базовых моделей, производимых ОАО 
«БАТЭ», отображен на рис. 2.1.

Удельный вес импортных комплектующих изделий и материалов в себестоимости 
стартеров и генераторов, производимых ОАО «БАТЭ» в 2013 г., %

Рис. 2.1. Доля импортных комплектующих в себестоимости про-
дукции ОАО «БАТЭ» в 2013 г.

Анализируя данные рис. 2.1, можно отметить, что доля импорт-
ных комплектующих в себестоимости продукции ОАО «БАТЭ» ко-
леблется в настоящий момент от 26 до 67 %. 

Составим калькуляцию и сравним затраты на производство ге-
нератора 3272.3771 с использованием комплектующих, произведен-



78 Раздел II. Конкурентные преимущества субъектов хозяйствования

ных на заводе ОАО «БАТЭ» и с использованием импортных китай-
ских CKD-комплектов (табл. 2.4).

Таблица 2.4

Затраты на генератор 3242.3771 производства ОАО «БАТЭ», 2013 г.

Статья затрат

Генератор 3242.3771
С комплектующими 
собственного произ-

водства ОАО «БАТЭ», 
дол. США за ед. изд.

С китайски-
ми CKD-

комплектами, дол. 
США за ед. изд.

1. Сырье и материалы 29,84 76,00
2. Возвратные отходы 0,92 0
3. Покупные и комплектую-
щие изделия 26,02 0
4. Транспортно-заготовитель-
ные расходы 1,67 2,00

5. Итого затрат на материалы 56,61 78,00
6. Основная зарплата произ-
водственных рабочих 5,87 0,38
7. Дополнительная зарплата 
производственных рабочих 1,13 0
8. Отчисления на социальное 
страхование 3,02 0,14
9. Обязательное страхование 
от несчастных случаев 0,10 0
10. Энергия и топливо на 
технологические нужды 0,80 0
11. Общепроизводственные 
расходы 14,41 1,70
12. Общехозяйственные рас-
ходы 4,99 0,40
13. Инновационный фонд 0,20 0,20
14. Производственная себе-
стоимость 87,13 80,80
15. Расходы на реализацию 1,21 1,21
16. Полная себестоимость 88,34 82,00
18. Прибыль 11,66 18,00
19. Рентабельность, % 13,00 22,00
20. Отпускная цена 100,00 100,00
Добавленная стоимость 29,00 20,30
Доля добавленной стоимости 
в выручке, % 0,29 0,20
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Из данных табл. 2.4 следует, что прибыль от производства генерато-
ра с использованием китайских CKD-комплектов растет (рис. 2.2), а до-
бавленная стоимость, созданная ОАО «БАТЭ», уменьшается (рис. 2.3).

Прибыль от производства генератора 3242.3771, $ за ед.

Рис. 2.2. Прибыль в стоимости продукции

Добавленная стоимость от производства генератора 3242.3771, $ за ед.

Рис. 2.3. Добавленная стоимость в стоимости продукции

В результате проведенного анализа можно отметить, что доля до-
бавленной стоимости, создаваемой ОАО «БАТЭ», имеет тенденцию 
к снижению. Следовательно, данное предприятие постепенно теря-
ет свои ключевые компетенции, что в итоге может привести к поте-
ре конкурентоспособности производимой им продукции.

Однако существуют и обратные примеры. Предприятие, кото-
рое увеличило добавленную стоимость, создаваемую внутри страны, 
и усилило свою конкурентную позицию – ЗАО «Атлант». Длитель-
ный период компрессоры для холодильников данного предприятия 
изготавливались в Литве. Однако после распада СССР в Беларуси 
на Барановичском станкостроительном заводе, вошедшем в состав 
ЗАО «Атлант» в 1993 г., было организовано производство высоко-
эффективных компрессоров по японской технологии, позволяющих 
значительно снизить расход электроэнергии. Таким образом, осво-
ив производство компрессоров, ЗАО «Атлант» получило ключевую 
компетенцию (основная деталь, используемая в производстве холо-
дильников, стала производиться самим заводом). Причем в настоя-
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щий момент компрессоры ЗАО «Атлант» пользуются спросом и по-
тому успешно экспортируются в страны СНГ. Стоит отметить, что 
история ЗАО «Атлант» – это скорее исключение, которое подтверж-
дает правило.

Между тем в развивающихся странах в рамках глобальных про-
изводственных систем создается в среднем около 30 % ВВП (против 
18 % в развитых странах) [3].

В понятие «производственная система» входят абсолютно все 
процессы, операции, связанные с созданием ценности для потре-
бителя, включая и те, что несут в себе «потери» (продажи, логисти-
ка, финансовый блок, разработка новой продукции, коммуникации 
с потребителями, производственные процессы, закупки и т.д.) [4].

Классической и в то же время одной из самых прогрессивных 
считается производственная система японской автомобильной кор-
порации «Тойота» (Toyota Production System – TPS), основанная на 
принципах управления по целевым издержкам, достигшая выдаю-
щихся результатов в снижении издержек производства автомобилей. 

Опыт создания производственной системы фирмы «Тойота» был 
использован рядом зарубежных стран. В частности, на ее основе в 
США была разработана концепция бережливого производства (Lean 
Production), означающая создание ценностей для потребителей на ос-
нове производства с минимальными потерями, оптимальной скоро-
стью и в точном соответствии с требованиями рынка, которая также 
получила широкое распространение в мире. Метод Lean Production 
в США распространяется посредством специализированных отрас-
левых ассоциаций в судостроении, авиакосмосе, строительстве, его 
успешно освоили такие крупные компании, как General Electric, 
Caterpillar, Boeing [5].

Для развивающихся стран глобальные производственные систе-
мы также могут быть важным механизмом увеличения занятости, на-
ращивания производственного потенциала, в том числе за счет рас-
пространения технологий и обучения работников [6].

Поэтому чтобы обеспечить выживание национальных компаний, 
необходимо включать их в цепочки добавленной стоимости. Вклю-
чение в глобальные цепочки создания стоимости требует от произ-
водителей повышения эффективности внутренних процессов, вне-
дрения новых продуктов или улучшения существующих, увеличения 
добавленной стоимости, участия в новой цепи или улучшения функ-
ционирования существующей. 

Необходимо обратить внимание на вопросы так называемого не-
эквивалентного обмена в глобальных цепочках добавленной стои-
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мости, участники которых неравнозначны по экономической силе 
и влиянию. Доминирование в цепочках некоторых участников воз-
никает исходя из возможностей создания и внедрения инноваций, 
брендов, координации всего производственного процесса.

В результате более слабые участники глобальных цепочек добав-
ленной стоимости сосредотачиваются в звеньях с низкой добавлен-
ной стоимостью и имеют весьма слабые шансы перехода в более при-
быльные участки цепочек. 

Особенно актуален неэквивалентный обмен для развивающихся 
стран, поскольку открытость внутренних рынков сделали их уязви-
мыми от вмешательства глобальных игроков [3].

Поэтому для безопасного включения предприятий Республики 
Беларусь в глобальные цепочки создания стоимости необходимо при-
влекать иностранных инвесторов к проектам, которые позволят по-
лучить ключевые компетенции белорусским промышленным пред-
приятиям и увеличить добавленную стоимость, создаваемую внутри 
страны.
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2.4. фИНАНСОВАЯ УСТОйЧИВОСТь КАК ПРЕДПОСЫЛКА РЕАЛИЗАЦИИ КОН-
КУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИй

Финансовая устойчивость (financial stability) отражает экономи-
ческое состояние предприятия, при котором оно способно за счет 
рационального управления материальными, трудовыми и финансо-
выми ресурсами создать такое превышение доходов над расходами, 
при котором достигается стабильный приток денежных средств, по-
зволяющий предприятию обеспечить его текущую и долгосрочную 
платежеспособность, а также удовлетворить инвестиционные ожида-
ния собственников [1, с. 115]. В этом смысле экономическая устой-
чивость предприятия – обязательное условие, предпосылка и резуль-
тат успешной реализации его конкурентных преимуществ.

Финансовая устойчивость связана с общей финансовой струк-
турой организации, степенью ее зависимости от кредиторов и ин-
весторов и определяет стабильность финансового положения, обе-
спечиваемого высокой долей собственного капитала в общей сумме 
используемых финансовых ресурсов [8, с. 69]. Следовательно, финан-
совая устойчивость организации – это способность хозяйствующего 
субъекта функционировать и развиваться, сохранять равновесие сво-
их активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней сре-
де, гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвести-
ционную привлекательность в границах допустимого уровня риска.

В основе устойчивости финансового состояния организации ле-
жит соотношение между стоимостью материально-производственных 
запасов и источниками их формирования (собственными и заемны-
ми). Если обеспеченность названных запасов источниками – это 
сущность финансовой устойчивости, то платежеспособность – это 
внешнее проявление финансовой устойчивости, т.е. возможность на-
личными денежными ресурсами своевременно погашать свои пла-
тежные обязательства.

Таким образом, финансовая устойчивость в долгосрочном пла-
не характеризуется соотношением собственных и заемных средств. 
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Этой точки зрения придерживаются большинство ученых. Так, в ра-
ботах Л.А. Бернстайна, В.Ф. Палия, B.C. Стояновой, В.В. Ковале-
ва, В.М. Попова, И.А. Михайловой-Станюты и других приводятся 
определения финансовой устойчивости в первую очередь как кате-
гория, зависящая от «запаса источников собственных средств». Од-
нако есть ряд работ, в которых финансовая устойчивость трактуется 
несколько иначе. Так, например, в учебном пособии под редакцией 
Д.А. Панкова доля собственного капитала в общем объеме источни-
ков финансирования отнесена к группе показателей платежеспособ-
ности. Профессором Л.Л. Ермолович коэффициенты, характеризую-
щие структуру источников финансирования, названы «показателями 
финансовой независимости», а в совместной работе профессоров 
М.И. Ткачук и Е.Ф. Киреевой – показателями «оснащенности пред-
приятия капиталом» и «оценки задолженности предприятия».

Все изложенные подходы к оценке финансовой устойчивости со-
ответствуют нашим представлениям о содержании данной категории, 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие долж-
но обладать гибкой структурой капитала, уметь организовать его 
движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное превыше-
ние доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности 
и создания условий для самовоспроизводства, ибо в процессе про-
изводственно-хозяйственной деятельности происходит непрерыв-
ный процесс кругооборота капитала, изменяются структура средств 
и источники их формирования, наличие и потребность в финансо-
вых ресурсах и, как следствие, финансовое состояние предприятия.

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым 
(предкризисным) и кризисным. Способность предприятия своев-
ременно производить платежи, финансировать свою деятельность 
на расширенной основе, переносить непредвиденные потрясения и 
поддерживать свою платежеспособность в неблагоприятных эконо-
мических условиях свидетельствует о его устойчивом финансовом 
состоянии и наоборот: при неустойчивом финансовом состоянии со-
храняется возможность восстановления равновесия за счет прибыли 
и привлечения заемных средств.

Неудовлетворительное финансовое состояние, как правило, ха-
рактеризуется неэффективным размещением средств, их иммобили-
зацией, плохой платежной дисциплиной, наличием просроченной за-
долженности бюджетной системе и поставщикам ресурсов.

Поэтому, когда организация не может погасить свои обязатель-
ства по мере наступления срока их оплаты, ее дальнейшее существо-
вание ставится под сомнение. Исходя из этого финансовую устойчи-



84 Раздел II. Конкурентные преимущества субъектов хозяйствования

вость можно включить в следующую логическую цепь: финансовая 
устойчивость  финансовая безопасность  экономическая безопас-
ность  безопасность организации в целом.

Соответственно анализ и оценка финансовой устойчивости пред-
приятия позволяет принимать обоснованные управленческие реше-
ния не только в сфере финансовой безопасности, но и безопасно-
сти хозяйствующего субъекта в целом. Для проведения такой оценки 
нами рекомендовано использовать бенчмаркинг как сравнительный 
анализ финансовых показателей работы компании с результатами бо-
лее успешных конкурентов или эффективно работающих предпри-
ятий других отраслей.

Бенчмаркинг находит применение во всех сферах деятельности 
предприятия – в логистике, маркетинге, управлении персоналом. 
Сегодня бенчмаркинг активно применяется и в сфере финансов. По 
данным исследования, проведенного в 2001 г. специалистами Шеф-
филдского университета. 42 % средних и малых предприятий Евро-
пы используют финансовые показатели своих конкурентов для оцен-
ки собственного бизнеса, а 74 % предприятий считают такой анализ 
эффективным.

В странах СНГ, включая Беларусь, использование бенчмаркинга 
пока недостаточно распространено. Это объясняется высокой сте-
пенью закрытости отечественных предприятий, небольшим количе-
ством публичных компаний, боязнью поглощений и иных атак на 
собственность, а также просто нежеланием открывать кому бы то ни 
было «изнанку» бизнеса. Однако многие предприятия все же стара-
ются следить за финансовыми результатами конкурентов и исполь-
зовать их в управленческих целях.

Финансовые показатели анализируемого предприятия при этом 
можно сравнивать:

zzzz с общепринятыми «нормами» для оценки степени риска и про-
гнозирования возможности банкротства;

zzzz аналогичными данными других предприятий, что позволяет вы-
явить сильные и слабые стороны предприятия и его возможности;

zzzz аналогичными данными за предыдущие годы для изучения тен-
денций улучшения или ухудшения финансового состояния предпри-
ятия.

В качестве объекта исследования финансовой устойчивости нами 
анализировались экономические показатели торгового предприятия 
Евроопта ЗАО «Доброном»в Республике Беларусь.

Для оценки финансовой устойчивости торговой организации 
ЗАО «Доброном» воспользуемся возможностями преобразования дан-
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ных бухгалтерского баланса в аналитические показатели с учетом 
экономического содержания статей активов и пассивов. С этой це-
лью используем подходы, изложенные как в работах отечественных 
(Д.А. Панков), так и зарубежных ученых (Л.А. Бернстайн).

Исходя из этих предпосылок определим показатели финансовой 
устойчивости организации.

Первое впечатление о финансовой устойчивости можно получить 
путем определения доли собственного капитала в общих источни-
ках финансирования (коэффициента автономии). Результаты расче-
та данного показателя представлены на рис. 2.4.
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Рисунок 1.1 – Коэффициент автономии ЗАО «Доброном» в динамике

Как показывает анализ полученных показателей ЗАО «Доброном» может считаться пред-
приятием с высокой степенью финансовой устойчивостью, имеющей четко выраженную тенден-
цию роста финансовой независимости предприятия от внешних источников финансирования. Ис-
ключение составляет только величина уставного фонда. 

Уставный фонд ЗАО «Доброном» разделен на 119, 2 тыс. простых акций, из которых 99,8 % 
принадлежит собственникам, 0,2% - физическим лицам. Депозитарием является ОАО «Беларус-
банк», которому предоставлено Комитетом по ценным бумагам Республиками Беларусь право 
осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам. Поскольку акции 
ЗАО «Доброном» не могут свободно обращаться на фондовом рынке, нет возможности оценить 
рыночную стоимость акционерного капитала предприятия.

Несмотря на постоянную величину уставного фонда, рост других элементов собственного ка-
питала привел к существенным структурным сдвигам: доля акционерного капитала снизилась с 
63,65. до 23,85% на 01.01.2014 г.
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Рис. 2.4. Коэффициент автономии ЗАО «Доброном» в динамике

Как показывает анализ полученных показателей, ЗАО «Добро-
ном» может считаться предприятием с высокой степенью финансовой 
устойчивости, имеющим четко выраженную тенденцию роста финан-
совой независимости предприятия от внешних источников финанси-
рования. Исключение составляет только величина уставного фонда. 

Уставный фонд ЗАО «Доброном» разделен на 119, 2 тыс. простых 
акций, из которых 99,8 % принадлежит собственникам, 0,2 % – фи-
зическим лицам. Депозитарием является ОАО «Беларусбанк», ко-
торому предоставлено Комитетом по ценным бумагам Республики 
Беларусь право осуществления профессиональной и биржевой дея-
тельности по ценным бумагам. Поскольку акции ЗАО «Доброном» не 
могут свободно обращаться на фондовом рынке, то нет возможности 
оценить рыночную стоимость акционерного капитала предприятия.

Несмотря на постоянную величину уставного фонда, рост дру-
гих элементов собственного капитала привел к существенным струк-
турным сдвигам: доля акционерного капитала снизилась с 63,65 до 
23,85 % на 01.01.2014 г.
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Положительная тенденция роста доли накопленной прибыли со-
провождается усиливающейся ролью резервов и фондов предприя-
тия, среди которых преобладают фонд переоценки статей баланса (от 
50 до 80 % в различные периоды) и фонд накопления (от 15 до 75 % 
в различные периоды), что отражено на рис. 2.5.

Выявленные тенденции можно оценить как положительные, по-
скольку они способствуют повышению рыночной стоимости пред-
приятия как за счет количественных факторов (стоимость имуще-
ства), так и за счет качественных (уровень конкурентоспособности 
предприятия). В подтверждении данного вывода проанализируем 
структуру распределения прибыли: почти 3/4 прибыли капитализи-
руется предприятием в форме резервного фонда и фонда накопле-
ния. Причем если на 01.01.2013 г. средства фонда накопления обе-
спечивали предприятие источниками финансирования инвестиций 
на 33,0 %, то на 01.01.2014 г. за счет фонда накопления, создаваемо-
го за счет прибыли, финансировалось уже 46,4 % капитальных вло-
жений общества.

Рис. 2.5. Распределение чистой прибыли ЗАО «Доброном» в 2013 г.

Показатели оснащенности предприятия собственным капита-
лом, определяемые в соответствии с разъяснениями консультантов 
Министерства финансов, имеют более низкие значения, чем пока-
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затели, определяемые согласно логическому представлению струк-
туры капитала в международных стандартах финансовой отчетности. 
Однако даже выявленные отклонения не меняют ранее сделанных 
выводов об устойчивом финансовом положении организации.

Поскольку ЗАО «Доброном» систематически пользуется финан-
совыми заимствованиями на рынке краткосрочных и долгосрочных 
финансовых ресурсов, то при анализе платежеспособности следу-
ет учитывать этот фактор. Для определения текущей и долгосроч-
ной торговой деятельности финансовый анализ проводили с учетом 
оценки роли внешних источников финансирования в деятельности 
предприятия с использованием коэффициента долгосрочного при-
влечения заемных средств и соотношения заемного и собственного 
капитала (табл. 2.5).

Таблица 2.5

Показатели участия заемных источников финансирования  
в деятельности ЗАО «Доброном»

Показатель 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14
Коэффициент долгосроч-
ного привлечения заемных 
средств 0,100 0,167 0,152 0,581 –
Коэффициент соотноше-
ния заемных и собственных 
средств 0,246 0,293 0,363 0,216 0,080
Доля долгосрочных финан-
совых обязательств в общей 
сумме источников финанси-
рования, % 8,0 12,9 11,1 4,8 –

Как мы уже выяснили ранее, ЗАО «Доброном» в незначительной 
степени зависит от заемных источников финансирования. Макси-
мальная доля имущества предприятия, сформированная за счет дол-
госрочных источников финансирования, имела место в начале 2011 г. 
и составляла 12,9 %. В конце 2013 г. общество погасило все ранее 
полученные долгосрочные кредиты и займы, что, предположительно, 
обеспечило снижение издержек по финансированию предприятия. 

Коэффициентный анализ финансовой устойчивости на осно-
ве бухгалтерского баланса завершим расчетом индекса финансовой 
устойчивости. Для этого первоначально определим коэффициен-
ты реальной стоимости имущества и индексы постоянного актива 
(табл. 2.6).
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Таблица 2.6

Показатели реальной стоимости имущества  
и индексы постоянных активов ЗАО «Доброном»

Показатель 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14
Индекс постоянного актива 0,962 0,966 0,891 0,852 0,676
Коэффициент реальной сто-
имости имущества 0,719 0,655 0,585 0,801 0,659

Индекс постоянного актива снижается, что подтверждает рост 
потенциала предприятия обеспечивать производственно-коммерче-
ский цикл собственными оборотными средствами. Однако некото-
рое снижение коэффициента реальной стоимости имущества может 
свидетельствовать о сокращении ресурсов, обращающихся в сфере 
торговой деятельности, что требует более тщательного анализа вза-
имосвязи финансовой устойчивости ЗАО «Доброном» и его сбыто-
вой и маркетинговой деятельности.

Общая оценка изменения финансовой устойчивости в динамике 
приведена в табл. 2.7.

Таблица 2.7

Индексы финансовой устойчивости ЗАО «Доброном»  
(по сравнению с предшествующим периодом)

Показатель 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14
Индекс финансовой устойчивости (Iфу) 0,882 0,743 1,614 2,917

Анализ показывает, что рост финансовой устойчивости к концу 
анализируемого периода весьма значим: к началу 2013 г. долгосроч-
ная платежеспособность увеличилась на 61,4 %, а к началу 2014 г. – 
на 191,7 % по сравнению с аналогичным периодом предшествую-
щего года.

Дополним полученные выводы расчетом показателя рамбурсной 
способности6. Для более детальных выводов сопоставим показатель 
способности к самофинансированию еще и с чистым денежным по-
током, формируемым на предприятии в соответствующем отчетном 
периоде. Для этого чистый денежный поток определим как разни-
цу между суммой денежных средств на счетах предприятия на конец 
периода и остатком денежных ресурсов на начало периода. При на-

6 Способность обеспечивать покрытие задолженности и процентов по 
ней за счет эффективного оборота финансовых активов. Показатель рамбурс-
ной способности характеризует способность банка с большей или меньшей 
эффективностью оборачивать активы банка, приносящие доход.



2.4. Финансовая устойчивость конкурентных преимуществ 89

личии доступа к внутренней информации организации имеет смысл 
сопоставлять способность к самофинансированию и с другими по-
казателями хозяйственной деятельности: c потребностью в финан-
сировании инвестиционных программ; с суммой реализованных ка-
питальных вложений; с выручкой от реализации продукции, работ, 
услуг. Однако для целей исследования ограничимся расчетом пока-
зателей, представленных в табл. 2.8.

Таблица 2.8

Рамбурсная способность ЗАО «Доброном»

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
1. Средняя за период сумма заемных 
средств в форме ссудного капитала, 
млн руб. 95 543 176 962 185 199 86 607
2. Прибыль после налогообложения, 
млн руб. 133 405 161 961 265 043 425 560
3. Амортизационные отчисления в со-
ставе себестоимости реализованной 
продукции, млн руб. 21 848 42 526 62 309 114 757
4. Рамбурсная способность, коэф-т 1,625 1,155 1,768 6,239
5. Чистый денежный поток, млн. руб. 32 306 20 744 –41 945 47 891
6. Соотношение способности к само-
финансированию и чистого денежного 
потока (с. 2 + с. 3) / с. 5), коэф-т 4, 806 9, 855 –7, 804 11, 282

Следует признать, что степень покрытия задолженности по кре-
дитам заемными источниками поступления денежных средств на 
предприятии достаточно высокая. При этом использование денеж-
ных средств идет достаточно интенсивно. Во многом это объясняется 
динамикой развития организации, что неизбежно ставит руководство 
организации перед необходимостью выбора стратегии финансиро-
вания деятельности предприятия с учетом финансового, маркетин-
гового, инновационного и иных аспектов экономической безопас-
ности ЗАО «Доброном».

В заключение следует отметить, что финансовая устойчивость ор-
ганизации в любой сфере бизнеса зависит от наличия и эффективно-
сти использования финансовых ресурсов. В этой связи существенно 
возрастает приоритетность и роль оценки финансового состояния.

В Республике Беларусь постоянно осуществляется работа по 
улучшению информационной базы, а также по совершенствованию 
методик анализа, обусловленная необходимостью преодоления слож-
ности в получении объективной информации.
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Так, с 1 января 2012 г. в соответствии с Инструкцией о порядке 
расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анали-
за финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяй-
ствования, утвержденной постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Бела-
русь от 27 декабря 2011 г. № 140/260, и Нормативным значением ко-
эффициентов платежеспособности, дифференцированным по видам 
экономической деятельности, утвержденными постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г. № 1672, 
произошли изменения в исчислении показателей финансовой устой-
чивости субъектов хозяйствования, что способствовало более объек-
тивному отражению положения их дел, и изменения в определении 
критериев оценки финансового состояния субъектов хозяйствования.
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2.5. ОСНОВНЫЕ ПРОбЛЕМЫ РАЗВИТИЯ В СфЕРЕ РЕСТОРАННОгО бИЗНЕСА

В последние десятилетия сфера услуг завоевывает все более 
устойчивые позиции в мировой экономике. В большинстве стран 
увеличиваются объемы ее производства и доля в структуре ВВП, воз-
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растает численность занятых, развивается международная торговля 
услугами. Влияние этих изменений столь велико, что современная 
экономика часто называется сервисной или экономикой услуг [1].

С развитием сферы услуг связано не только изменение структуры 
ВВП, но и тенденция к превалированию занятости в производстве 
услуг над занятостью в промышленном производстве, прослежива-
ющаяся во многих странах. Высокие значения доли занятых в сер-
висном секторе имеют США, Люксембург, Нидерланды, Австралия, 
Великобритания, Канада, Норвегия, Бельгия, Дания и другие страны. 

Активное развитие сферы услуг обусловлено влиянием ряда фак-
торов. К. Лавлок – всемирно признанный авторитет в области тео-
рии управления сервисными организациями, к этим факторам отно-
сит политику государства, социальные изменения, развитие бизнеса, 
информационных технологий, интернационализацию и глобализа-
цию сферы услуг [2]. 

Учитывая, что значительное число организаций сферы услуг от-
носится к малому бизнесу, те страны, где при их создания действует 
режим благоприятствования, а различные правовые, административ-
ные и прочие проблемы сведены к минимуму, имеют больше шан-
сов на успех в условиях международной конкуренции. Среди ярких 
примеров такого успеха американская индустрия гостеприимства и 
система бизнес-образования, английская страховая отрасль и аукци-
онная торговля, швейцарские банковская система и пластическая хи-
рургия. В основе этого успеха в соответствии с идеями М. Портера 
лежит определенная комбинация детерминант конкурентных преи-
муществ, причем их сочетание не является неизменным. 

Сервисный сектор, таким образом, становится предметом все бо-
лее пристального внимания со стороны исследователей, принадле-
жащих к самым различным научным направлениям, среди которых 
экономика, маркетинг, менеджмент [1]. 

Индустрия гостеприимства является сравнительно новой катего-
рией для отечественной экономики. Однако ее значение возрастает 
с каждым днем. Это обусловлено в первую очередь растущим инте-
ресом к сфере обслуживания, к возможностям управления ею и ис-
пользования для повышения экономического потенциала и уровня 
развития государства [3].

В современном мире основными направлениями развития пред-
приятий индустрии гостеприимства являются:

zzzz углубление специализации гостиничного и ресторанного пред-
ложения;

zzzz образование международных гостиничных и ресторанных цепей;
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zzzz развитие сети малых предприятий;
zzzz внедрение в индустрию гостеприимства компьютерных техно-

логий.
Индустрия гостеприимства, предприятий общественного пита-

ния, отдыха и досуга всегда являлась объектом пристального вни-
мания органов государственного управления во всех странах мира и 
во все времена. Это обстоятельство связано с двумя факторами [4]:

1) предприятия индустрии гостеприимства формируют и предо-
ставляют услуги, удовлетворяющие физические, духовные и мораль-
ные потребности населения и, как правило, пользующиеся повы-
шенным потребительским спросом вне зависимости от социального 
положения и денежного достатка граждан;

2) ряд услуг предприятий индустрии гостеприимства, равно как 
и технических, технологический процесс их производства несет в 
себе повышенную социальную ответственность перед гражданами. 
Вопросы гигиенической безопасности, соблюдения прав и интере-
сов потребителей не могут быть оставлены без особого внимания и 
контроля со стороны государства. 

Научный интерес у автора вызывает ресторанный бизнес. Ресто-
ранный бизнес – это интегрированная сфера предпринимательской 
деятельности, связанная с организацией производства и управления 
предприятием и направленная на удовлетворение потребностей на-
селения в разнообразной, здоровой и вкусной пище, сервисных ус-
лугах, а также получающая прибыль [5]. 

Как сфера предпринимательской деятельности, ресторанный биз-
нес выполняет важные социальные и экономические функции. Эко-
номические функции ресторанного бизнеса охватывают эту сферу в 
единстве производства и обращения. На практике это означает, что 
ресторанный бизнес является выгодной сферой приложения капита-
ла, которая обеспечивает достаточно быструю по сравнению с дру-
гими отраслями оборачиваемость вложенных средств. Предпринима-
тельское начало ресторанного бизнеса делает центральной фигурой 
всего инвестиционного процесса клиента ресторана, бара, кафете-
рия, удовлетворению потребностей которого должны быть подчи-
нены все дальнейшие действия. Социальные функции ресторанного 
бизнеса выражаются в том, что данная сфера предпринимательской 
деятельности целиком служит общественным интересам и никак не 
противоречит им. Здесь формируется культура потребления, воспи-
тываются потребительские привычки и предпочтения. Одновремен-
но складываются и закрепляются на уровне массового общественно-
го сознания определенные формы проведения досуга [6, c. 22–23].
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Специфические особенности маркетинга в сфере ресторанного 
бизнеса связаны, в первую очередь, со спецификой выпуска продук-
ции собственного производства, а также с особенностями рынка, по-
требностями, услугами, ценами, сбытом и продвижением. Объекты в 
сфере ресторанного бизнеса имеют большие возможности по реали-
зации концепции маркетинга, в которой предполагается, что дости-
жение организацией своих целей напрямую зависит от определения 
нужд и запросов целевых рынков и более эффективного по сравне-
нию с конкурентами удовлетворения потребностей [7].

Постоянно увеличивается количество и возрастает сложность 
проблем, которые объектам в сфере ресторанного бизнеса необходи-
мо уметь правильно решать для того, чтобы избежать негативных по-
следствий и добиться поставленных целей. Среди наиболее распро-
страненных проблем, обусловленных низким уровнем менеджмента, 
можно привести следующие:

zzzz ошибки в подходе к оценке рынков и сферы предложения и 
сбыта услуг. Руководители организаций, предоставляющие услуги об-
щественного питания, как правило, не всегда принимают во внима-
ние такое понятие, как «стратегическая экономическая зона», оценка 
которой является ключевым пунктом выбора стратегии. В Гомель-
ской области, например, перспективными направлениями является 
деловой туризм, предусматривающий обслуживание специалистов, 
бизнесменов, приезжающих в область с деловыми целями, а также 
экотуризм с созданием туристских маршрутов и экологических троп 
на территории Национального парка «Припятский», Буда-Кошелев-
ского биологического, Ветковского ботанического, Шабринского 
ботанического, Житковичского ботанического заказников и других 
предприятий. Данное обстоятельство можно учитывать при органи-
зации обслуживания специализированных и иностранных групп на 
маршрутах экотуризма, фотоохоты, водного и велосипедного туриз-
ма с одновременной организацией соответствующего уровня пита-
ния с учетом перспективных целевых сегментов;

zzzz предоставление услуг ресторанного бизнеса с позиции ментали-
тета менеджеров, а не с позиции изучения предпочтений потребите-
лей, т.е. наблюдается отсутствие в сегментации рынка;

zzzz руководители должны рассматривать менеджмент не только с 
позиции управления персоналом, а и с позиции выбора грамотных 
направлений деятельности, конкурентных стратегий, товарной и це-
новой политики, привлечении инвестиций. 

zzzz большинство организаций в сфере ресторанного бизнеса если 
и строят конкурентные стратегии так называемым методом проб и 
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ошибок, то в первую очередь без анализа конкретной ситуации в 
конкурентной среде и собственных возможностей. В свою очередь 
правильный выбор конкурентных стратегий обеспечивает эффек-
тивность конкуренции для организаций различного уровня, устой-
чивость и повышение рыночного статуса подбора и расстановки ка-
дров. По данным исследования, если объект в сфере ресторанного 
бизнеса предлагает отличную кухню, но обслуживание окажется не-
достаточно высокого уровня, то 90 % клиентов отрицательно оцени-
вают посещаемый ресторан. Если же качество пищи среднее, но при 
этом обслуживание отличное, в 80 % случаев объект получит поло-
жительную оценку. 

Проведенные исследования показали основные проблемы, с ко-
торыми сталкиваются предприятия в сфере ресторанного бизнеса в 
современных условиях: развитие новых типов предприятий; нехватка 
квалифицированных кадров (качество обслуживания); уровень сер-
виса и дополнительных услуг; проблема рационального размещения 
объектов в сфере ресторанного бизнеса, формирование ассортимен-
та, имиджа. 

Значительная часть ресторанов связывает успех своего бизнеса 
исключительно с кухней и общей идеей, несколько в меньшей сте-
пени с качеством сервиса, не относя к ключевым факторам успеха 
решения в сфере рекламы, ценовой политики и характера взаимо-
действия с поставщиками. 

Процесс непрерывного улучшения качества в сфере ресторанного 
бизнеса проходит следующие стадии: сбор информации о текущем 
качестве продукта в сфере ресторанного бизнеса в течение всего вре-
мени обслуживания (суждения и пожелания клиентов), изучение и 
анализ менеджментом ресторанного бизнеса фактического (предла-
гаемого) качества, непрерывная адаптация продукта в сфере ресто-
ранного бизнеса к требованиям клиентов.

Попытка повысить эффективность бизнеса путем вхождения в 
сеть приводит к специализации объектов в сфере ресторанного биз-
неса и выстраиванию соответствующим образом его маркетинговой 
политики, в то время как независимые рестораны, обитатели узких 
и стабильных рыночных ниш, как правило, полносервисные, имеют 
максимум возможностей для проявления своей уникальности, кото-
рая становится основным фактором, формирующим конкурентную 
позицию. Несмотря на различия, большинство объектов в сфере ре-
сторанного бизнеса имеют общие функциональные области, модели 
эффективного взаимодействия с клиентом, а также определенный 
перечень технологических приемов приготовления блюд, что по-
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зволяет выявить так называемые ключевые элементы качества или 
успеха и сформулировать требования, которым они должны удовлет-
ворять. Относительно выбора места расположения объекта в сфере 
ресторанного бизнеса и его внешнего вида (экстерьера) не существу-
ет общего методического подхода. Тем не менее месторасположение 
является одним из решающих факторов для успешного функциони-
рования объектов в сфере ресторанного бизнеса, что не исключа-
ет возможности успеха этого бизнеса в самых неблагоприятных ме-
стах – принципиально важно, чтобы размещение (в более широком 
смысле локальный рынок) и тип объекта ресторанного бизнеса были 
согласованы друг с другом. 

Проведенное исследование на предмет месторасположения объ-
ектов в сфере ресторанного бизнеса и их профиля позволило устано-
вить существование целого ряда противоречий и проблем, основная 
из которых – несоответствие целевого сегмента и ассортиментного 
профиля объектов. Существующая ситуация в области дислокации 
и определения профиля деятельности организаций предопределяет-
ся отсутствием единой концепции размещения организаций в насе-
ленных пунктах и современных методик, позволяющих определить 
необходимость и целесообразность как размещения объектов в сфе-
ре ресторанного бизнеса, так и профиль его деятельности. При от-
крытии новых объектов в сфере ресторанного бизнеса целесообразно 
исходить из определения потребности в них, требований населения 
близлежащих территорий, определения концепции объекта.

На основе обобщения имеющейся информации можно предло-
жить следующую классификацию предприятий ресторанно-развле-
кательного бизнеса: 

1) мобильные предприятия (street-food). К предприятиям этого 
типа можно отнести различные передвижные и полустационарные 
точки типа киосков и т.п., обеспечивающие питанием людей на ули-
це, что называется «на ходу». Занимаемая ими доля рынка составля-
ет 4–5 % в Москве и от 2 до 15 % по России;

2) предприятия быстрого обслуживания (fast-food). Это классиче-
ские предприятия, типичным представителем которых является Мак-
дональдс. Занимаемая ими доля рынка составляет в Москве 1,5 %, 
а в России, по данным различных источников, от 5 до 39 % в зави-
симости от региона. Отечественный бизнес ГиР существенно расши-
рил количество форматов предприятий быстрого питания. Появились 
всевозможные блинные, кофейни, пельменные и т.д., в которых го-
товят вполне нормальную и здоровую пищу. Неизменной остается 
только форма обслуживания; 
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3) рестораны и кафе столового типа. К этому классу предприя-
тий питания обычно относятся те, в которых имеется линия разда-
чи для самообслуживания или зона самостоятельного набора пищи, 
а также расчетная зона. К этому же классу можно отнести предпри-
ятия с обслуживанием по типу «шведский стол». По формату обслу-
живания такие предприятия – наследники советских столовых, но с 
существенно более высоким качеством. Обычно средний чек на за-
каз здесь составляет порядка 300 руб. Занимаемая ими доля рынка 
в Москве – 5–7 %, а по России – 3–15 %. В настоящее время это 
сектор рынка ГиР существенно расширяется за счет организуемого 
стационарного питания кейтеринговыми компаниями;

4) демократичные предприятия (рестораны, кафе, пиццерии, пив-
ные рестораны и т.д.). Такие предприятия ориентированы на гостей 
со стабильным и достаточно высоким уровнем дохода. Исследовате-
ли выделяют в этом классе две группы предприятий, дифференци-
руя их по среднему чеку. К первой группе относят предприятия, в 
которых средний чек на заказ составляет порядка 35 %. Ко второй 
группе относят предприятия, средний чек на заказ в которых 500–
1500 руб. Их доля рынка в Москве около 50 %. По России достаточ-
но достоверных сведений о демократичных предприятиях с диффе-
ренциацией по группам нет. Известно, что в совокупности их доля 
составляет от 20 до 45 %. Естественно, их распределение по регио-
нам страны весьма неравномерно;

5) элитные рестораны класса премиум, предприятия типа закры-
тых клубов. В этой нише рынка ГиР также выделяют две группы с 
дифференциацией по среднему чеку на заказ;

6) кейтеринговые предприятия – это предприятия, оказывающие 
выездные услуги гостеприимства и развлечений, в том числе доставку 
питания к месту индивидуального или группового заказа и осущест-
вления так называемого бюджетного питания. В настоящее время это 
весьма интересный, сформировавшийся и активно развивающийся 
сегмент рынка ГиР. Это показал проведенный в марте 2007 г. спе-
циализированный форум. По данным проведенного исследования в 
Москве на тот период было таких предприятий около 10 % и число 
их непрерывно растет за счет действующих ресторанов, добавляю-
щих в свой арсенал новые формы обслуживания;

7) комплексные развлекательные центры (КРЦ (еда и развлече-
ния) – это предприятия преимущественно демократичного типа и 
по нашим оценкам наиболее перспективны для привлечения гостей 
среднего класса и ниже. Обычно в них представлены сегменты ре-
стораны и/или кафе в тех или иных форматах и определенный на-
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бор развлекательных услуг (бильярд, боулинг, танцол, кальян, кара-
оке, спортар, игровые автоматы, сауна и т.д.); 

8) торгово-развлекательные центры (ТРЦ) – тип крупных ком-
плексных предприятий, предлагающих гостям помимо питания и 
развлечений разнообразное торговое обслуживание. Они, как пра-
вило, включают зоны развлечений и отдыха для детей и взрослых, 
множество предприятий питания различного формата, могут вклю-
чать оздоровительные предприятия. Начали создаваться и развивать-
ся в последние 5 лет;

9) специализораванные и диверсифицированные сети предприя-
тий, холдинг. По сути, объединенное системой управления и аукци-
онерным капиталом в единое целое множество отдельных территори-
ально разнесенных предприятий. Специализированные сети состоят 
из предприятий одного формата (например, «Кофе Хауз»), а дивер-
сифицированные – из предприятий различных форматов (например, 
«Ростик Групп»). Сети экономически существенно более выгодны, 
поскольку позволяют централизовать многие бизнес-процессы и, как 
следствие, ощутимо снизить постоянные и переменные расходы на 
бизнес в целом. А в итоге возрастает его прибыльность. 
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2.6. ПОВЫшЕНИЕ ЭНЕРгОЭффЕКТИВНОСТИ РЕгИОНА НА ОСНОВЕ МЕТОДА 
ЭНЕРгЕТИЧЕСКОгО ЭКВИВАЛЕНТА

Актуальность задач, связанных с обеспечением энергоэффектив-
ности, обусловлена как специфическими условиями функциони-
рования белорусской экономики и энергетики, так и современны-
ми тенденциями развития мировой экономики на фоне глобальных 
энергетических и экологических проблем. Среди внутренних фак-
торов, актуализирующих проблематику энергоэффективности, вы-
деляют, по крайней мере, следующие: низкий уровень самообеспе-
ченности республики топливом и энергией; рост цен на топливо, 
импортируемое из Российской Федерации; доминирование устарев-
шего, энергоемкого оборудования как на стадии преобразования пер-
вичной энергии, так и на стадии использования вторичной энергии 
в секторах экономики; сохранение относительно низких тарифов для 
населения на тепловую, электрическую энергию, топливо как эле-
мент действующей модели социально ориентированной экономики.

Анализ научных публикаций позволяет констатировать, что боль-
шинство авторов выделяют энергоэффективность в качестве одного 
из лидирующих индикаторов энергетической безопасности, при этом 
энергоэффективность чаще всего определяется показателем энерго-
емкости ВВП.

Авторские оценки свидетельствуют о существенном снижении 
энергоемкости ВВП Беларуси за последние 10 лет. По оценкам Меж-
дународного энергетического агентства, значение данного показателя 
в 2011 г. составило 0,24 т н.э. на 1000 дол. США по паритету покупа-
тельной способности. При этом наблюдается долгосрочная положи-
тельная динамика энергоемкости ВВП: в 1995 г. значение показате-
ля было равно 0,70; в 2000 – 0,51; в 2007г. – 0,34 т н.э. на 1000 дол. 
США. С 1995 по 2011 г. энергоемкость ВВП в Беларуси снизилась 
более чем в 2 раза, в то время как в западных странах – всего на 
30–40 %. Энергоемкость белорусской экономики хотя и ниже, чем 
в Украине и России, все же уступает среднемировому уровню. Если 
рассматривать мировую экономику в целом, то энергоемкость бело-
русского ВВП в 2010 г. превышала средний показатель примерно в 
1,5 раза (в 1995 году – 2,9 раза).

Впервые термин «энергетическая эффективность» был использо-
ван по поводу достижения оптимального уровня потребления энер-
горесурсов на единицу добавленной стоимости при существующем 
развитии экономики, техники и технологий. Однако данное опреде-
ление не является бесспорным, так как здесь речь идет об оптималь-
ном значении энергоэффективности, а не об энергоэффективности 
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как понятийной категории. Кроме того, в качестве результата ис-
пользования энергии указывается добавленная стоимость, хотя могут 
использоваться и другие показатели (объем производства продукции, 
ВВП для экономики страны и т.д.). В работе [3] энергоэффектив-
ность определяется как «особое свойство экономики, характеризу-
ющее ее способность производить и реализовывать разнообразные 
конкурентоспособные энергоресурсы и эффективно их использовать 
во всех основных отраслях национальной хозяйственной системы, 
снижая энергоемкость ВВП и основных товаров». Это определение 
чрезмерно широкое, так как оно затрагивает не только использование 
энергоресурсов, но и их производство и, кроме того, в это определе-
ние включается показатель измерения энергоэффективности «энерго-
емкость», который нуждается в самостоятельном определении.

С.В.Черноусов, рассматривая макроэкономические показатели 
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, 
определяет: «Энергоэффективность – величина, обратная энергоем-
кости, показывает, какое количество единиц продукции можно про-
извести, затратив единицу количества энергии, и характеризует эф-
фективность использования энергии» [4, с. 5]. 

Аналогичного подхода придерживается В.Л. Ганжа: «Величина, 
обратная энергоемкости, называется энергоэффективностью. Энер-
гоэффективность характеризует количество продукции в стоимост-
ном выражении, которое может быть произведено при затрате едини-
цы ТЭР» [6, с. 86]. В данном случае мы получаем лишь стоимостной 
способ оценки энергоэффективности.

В законе «Об энергосбережении» понятие «энергоэффективность» 
как таковое отсутствует, хотя есть определение «показатель энерго-
эффективности». В Законе рассматривается термин «эффективное 
использование топливно-энергетических ресурсов – использование 
всех видов энергии экономически оправданными, прогрессивными 
способами при существующем уровне развития техники и техноло-
гий и соблюдении законодательства» [7, с. 1].

Эффективность потребления энергии (энергоэффективность) – 
это соотношение между выходом товаров, услуг или энергии и за-
траченной энергией. Такое определение приведено в СТБ 1777-2009 
«Системы управления энергопотреблением. Требования и руковод-
ство по применению», утвержденном постановлением Госстандар-
та от 06.04.2009 г. 

Одним из основных макроэкономических статистических пока-
зателей, рассчитываемых Национальным статистическим комитетом 
Республики Беларусь, является энергоемкость валового внутренне-
го продукта, которая характеризует уровень потребления топлив-
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но-энергетических ресурсов, приходящихся на единицу валового 
внутреннего продукта, и служит для оценки эффективности исполь-
зования топливно-энергетических ресурсов в целом по стране и меж-
страновых сопоставлений [8].

Очевидно, что до сих пор отсутствует четкое и полное опреде-
ление этого понятия. Разные авторы вкладывают в него различный 
смысл. Кроме того, остаются открытыми следующие вопросы:

zzzz какова взаимосвязь энергоэффективности микроэкономических 
систем и энергоэффективности экономики в целом;

zzzz какими путями можно добиться роста энергоэффективности 
экономики, кроме как обеспечением роста энергоэффективности 
отдельных предприятий?

Ответы на эти вопросы могут быть получены, в частности, на ос-
нове применения общетеоретических подходов к оценке стоимости и 
ценности экономических благ, измеряемой в энергетических едини-
цах. Еще в 20-х гг. ХХ в. Фредерик Содди, Нобелевский лауреат в об-
ласти химии, в своей работе «Богатство, виртуальное богатство и долг» 
обратил внимание на ключевую роль энергии в развитии экономики: 
«…если у нас есть доступная энергия, мы можем обустраивать жизнь 
и производить любые необходимые блага. Вот почему поток энер-
гии должен рассматриваться как главный экономический фактор» [9].

Во второй половине XX в., в результате междисциплинарного син-
теза, появились новые направления развития теории стоимости, одно 
из которых – «энергетическая теория стоимости». Ее авторы – эколо-
ги Х. Одум и Р. Констанца – объясняли цену товара стоимостью, из-
расходованной на его производство энергии [10]. Впоследствии были 
предложены экономические показатели, оцениваемые энергетически-
ми единицами, например «энергетическая рентабельность инвестиций».

Похожий подход, названный «теория создания стоимости на ос-
нове энергосодержащих продуктов», предложен российским экономи-
стом А. Орловым. Суть данного подхода состоит в приведении затрат 
энергии, потребляемой в процессе создания благ, со стороны фактора 
труда, а также использование энергии оборудованием, овеществленной 
энергии в самом оборудовании и в прочих материальных ресурсах [11].

Применение данных экономико-теоретических подходов в оцен-
ке энергоэффективности хозяйственных систем позволило белорус-
ским ученым А.А. Михалевичу и С.П. Фисенко предложить новый 
количественный критерий оценки энергобезопасности экономики – 
безразмерный параметр ε, равный соотношению ВВП и объема по-
требляемой в экономике энергии, оцениваемому в денежных едини-
цах [5, с. 94]. В отличие от прочих альтернативных критериев оценки 
энергоэффективности и энергобезопасности предложенный имеет 
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преимущество в том, что не зависит столь существенно от измене-
ния внутренних и внешних цен на топливо и энергию.

Принимая за основу показатель энергобезопасности, разработан-
ный А.А. Михалевичем, автором предложены и оценены на фактиче-
ских данных собственные критерии энергоэффективности, в основе 
расчета которых лежит метод энергетического эквивалента. Расчет та-
ких показателей в дальнейшем позволит смоделировать его реакцию на 
определенные изменения в экономической и энергетической системах.

Рассмотрим Минскую ТЭЦ-4 как источник обеспечения энергией 
г. Минска, региона Республики Беларусь. Это крупнейшая в Бело-
русской энергосистеме и одна из наиболее современных электростан-
ций в стране. Она является основой теплофикационного комплекса 
западной и юго-западной частей столицы, обеспечивая отоплением и 
горячей водой 48 % ее жителей. За год станция отпускает 4,8–5 млн 
Гкал тепла. Установленная мощность теплоэлектроцентрали: элек-
трическая – 1035 МВт, тепловая – 1519 Гкал/ч [12].

Взаимосвязь данных объектов обусловлена тем, что вся тепловая 
и значительная часть электрической энергии, вырабатываемой ТЭЦ-
4, потребляется в г. Минске. Определенная доля потребности Мин-
ска в энергии покрывается за счет других станций (ТЭЦ-3 и ТЭЦ-
2), равно как и ТЭЦ-4 отдает свою электроэнергию в энергосистему, 
которая обслуживает все регионы республики. Мы будем исходить 
из допущения о том, что себестоимость электрической и тепловой 
энергии, производимой другими станциями, примерно соответствует 
себестоимости продукции Минской ТЭЦ-4. Основным показателем, 
характеризующим результаты экономической деятельности региона, 
является валовой региональный продукт (ВРП). В качестве стои-
мостного показателя электроэнергии выберем себестоимость 1 кВт∙ч.

Введем абсолютный показатель энергетического эквивалента ВРП 
(ЭЭВРП) как отношение ВРП в рублевом эквиваленте к себестои-
мости 1 кВт∙ч. электроэнергии (ССЭр), руб.

ЭЭВРП =
  ВРП ,
ССЭр

ССЭр =
 ССЭ · КД

100     
,

где ЭЭВРП – энергетический эквивалент валового регионального продукта, 
кВт∙ч.; ВРП – валовой региональный продукт, руб.; ССЭр – себестоимость 
1 кВт∙ч отпущенной электроэнергии, руб.; ССЭ – себестоимость 1 кВт∙ч 
отпущенной электроэнергии, центов США; КД – курс доллара, руб./дол. 
США; 100 – пересчет центов в доллары США.
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Также введем относительный показатель доли затрат на производ-
ство электрической и тепловой энергии в объеме валового региональ-
ного продукта (КЗВРП), равный отношению полных годовых затрат 
станции, обслуживающей регион, к валовому региональному продукту:

КЗВРП =
   ЗЭ ,
ВРП

где КЗВРП – доля затрат на производство электрической и тепловой энер-
гии в объеме валового регионального продукта, отн. ед.; ЗЭ – полные за-
траты на отпуск электрической и тепловой энергии, руб.

Используя данные по Минской ТЭЦ-4, а также данные о ВРП 
г. Минска в фактических ценах за 2008–2011 гг. [13, с. 276], рассчи-
таем показатели ЭЭВРП и КЗВРП. Исходные данные и результат 
представлены в табл. 2.9 и на рис. 2.6 и 2.7.

Таблица 2.9

Расчет показателей энергетического эквивалента ВРП

Год ВРП в текущих 
ценах, млрд руб.

ССЭр, руб./кВт∙ч, 
в среднем за год

ЭЭВРП, 
млрд кВт∙ч

ЗЭ,  
млрд руб.

КЗ,  
отн. ед.

2008 29 812 85,6 348 562 0,019
2009 32 227 115,0 280 716 0,022
2010 38 873 161,6 241 1015 0,026
2011 67 976 334,3 203 2102 0,031

Как видно из результатов расчетов, энергетический эквивалент ВРП 
г. Минска за исследуемый период снизился с 350 до 200 млрд кВт∙ч не-
смотря на рост ВРП в денежном измерении в сопоставимых ценах. 
Данная тенденция объясняется удорожанием электроэнергии темпа-
ми, значительно превосходящими рост ВРП, что в первую очередь 
связано с ростом цены природного газа.

Доля затрат на энергию в ВРП Минска выросла за тот же период с 
2 до 3 %, что в целом не существенно в масштабах региона, но важно 
для крупных потребителей энергии, включая энергоемкие предприятия.

Приведенные показатели дополняют известный показатель энер-
гоемкости валовой добавленной стоимости. В последнем цена топли-
ва не учитывается, поэтому снижение энергоемкости ВВП не всегда 
сопровождается благоприятными финансовыми последствиями для 
экономики. В частности, когда темпы роста цены энергии превы-
шают темпы снижения энергоемкости ВВП, и при этом собствен-
ная обеспеченность экономики энергоресурсами невысока, то фи-
нансовые последствия для экономики могут быть неблагоприятными.
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Рис. 2.6. Динамика энергетического эквивалента валового  
регионального продукта г. Минска, млрд кВт∙ч, в год

Рис. 2.7. Доля затрат на энергию, генерируемую Минской ТЭЦ-4,  
в ВРП г. Минска

Таким образом, важной составляющей обеспечения энергетиче-
ской эффективности экономики может стать не только снижение 
энергоемкости ВВП, но и снижение стоимости производимой энер-
гии и полных затрат энергетических предприятий. Снижение дан-
ных показателей приведет к росту энергетического эквивалента ВРП 
и снижению доли затрат на энергию в ВРП, что будет означать уве-
личение энергоэффективности экономической системы, в данном 
случае – региона.

Основным фактором положительной динамики рассмотренных 
показателей остаются структурные реформы, приводящие к росту 
ВРП без существенного увеличения энергопотребления за счет сти-
мулирования развития энергоэффективных производств. Между тем 
определенных результатов можно добиться и за счет совершенство-
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вания энергетического комплекса, поиска возможностей снижения 
стоимости энергии.

На рис. 2.8 представлена динамика КЗВРП при изменении раз-
личных внешних параметров работы ТЭЦ – изменений температу-
ры, роста объемов промышленного производства, роста цены то-
плива. В частности, смоделировано изменение затрат ТЭЦ-4, ВРП 
и КЗВРП при условиях снижения температуры на 2 градуса, увели-
чения цены газа на 10 %, увеличения объемов промышленного про-
изводства и соответственно ВРП на 10 %.

При росте цены газа и снижении внешней температуры воздуха 
КЗВРП одинаково повышается за счет роста объемов и стоимости 
израсходованной энергии. В случае роста ВРП и промышленного 
производства затраты станции также растут, но в меньшем процент-
ном эквиваленте, чем рост ВРП. Поэтому с ростом объемов произ-
водства экономической системы ее энергоэффективность, оценен-
ная показателем КЗВРП, повышается.

Рис. 2.8. Показатели доли затрат на производство электрической  
и тепловой энергии в объеме ВРП при различных внешних  

параметрах работы станции, отн. ед.

Примечательно, что авторы работы [5, с. 94] прогнозируют дол-
госрочное (на 16 лет начиная с 2009 г.) повышение энергоэффек-
тивности экономики на основе введенного ими параметра ε, равного 
отношению ВВП к стоимости потребленной в экономике энергии. 
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Введенный автором показатель ЭЭВРП по сути представляет собой 
аналог ε, только рассчитанный не для всей экономики, а для реги-
она. При исследовании работы Минской ТЭЦ-4 как основного по-
ставщика электроэнергии г. Минска в течение 5 лет наблюдается не 
рост, а снижение ЭЭВРП, что означает снижение энергоэффектив-
ности экономики, в данном случае региона. По мнению автора, рас-
хождение фактических и прогнозных оценок данного показателя мо-
жет объясняться следующими причинами:

zzzz во-первых, прогноз охватывает всю экономику и все виды то-
плива и энергии, а в авторском расчете рассмотрен только один ре-
гион и только электроэнергия;

zzzz во-вторых, прогноз в работе [5] построен на допущении ежегод-
ного снижения энергоемкости ВВП на 5 %, но не учитывает себесто-
имость и цену энергии, принимая их неизменными. В действитель-
ности оказалось, что рост себестоимости электроэнергии опережал 
относительное снижение ее потребления на единицу добавленной 
стоимости, что и объясняет общее снижение ЭЭВРП.

Разработанные методические подходы оценки влияния параме-
тров электростанции на энергоэффективность региона могут так-
же использоваться на уровне национальной экономики и отдельных 
энергоемких предприятий. Объектом моделирования затрат в первом 
случае должна быть вся энергосистема страны, а во втором – вну-
тренние и внешние источники энергии, потребляемой предприятием.

На основе данных о себестоимости электроэнергии и полных за-
тратах Минской ТЭЦ-4 в период с 2007 по 2011 г. проведена оцен-
ка экономических показателей региона базирования предприя-
тия – г. Минска – в энергетических единицах. Применен метод 
энергетического эквивалента, в соответствии с которым стоимость, 
создаваемая определенной экономической системой, оценивается 
не в денежном эквиваленте, а в энергетическом, например, в кВт∙ч. 
электроэнергии. Такая оценка показывает, сколько в данном случае 
электрической энергии можно приобрести на доходы, создаваемые 
экономической системой. Использование стоимостных показателей 
энергии вместо значений энерготарифов позволяет избежать погреш-
ностей, вызываемых применением системы перекрестного субсиди-
рования в ценообразовании на тепловую и электрическую энергию. 
Получено: энергетический эквивалент ВРП г. Минска за исследу-
емый период (2008–2011 гг.) снизился с 350 до 200 млрд кВт∙ч, что 
связано с ростом цены природного газа. Доля затрат на энергию в 
ВРП Минска выросла за тот же период с 2 до 3 %.

Сценарные расчеты предложенных критериев показали, что при 
росте цены газа и снижении внешней температуры воздуха доля за-
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трат на производство электрической и тепловой энергии в объеме 
валового регионального продукта повышается за счет роста объемов 
и стоимости израсходованной энергии, что свидетельствует о сни-
жении энергоэффективности региона. В случае роста ВРП и объ-
емов промышленного производства затраты станции также растут, 
но в меньшем процентном эквиваленте, чем рост ВРП. Поэтому с 
ростом объемов производства экономической системы ее энергоэф-
фективность, оцененная показателем «доля затрат на производство 
электрической и тепловой энергии в объеме валового регионально-
го продукта», повышается.

Установлено, что важной составляющей обеспечения энергети-
ческой эффективности экономики может стать не только снижение 
энергоемкости ВВП, но также и снижение стоимости производимой 
энергии и полных затрат энергетических предприятий, что приведет 
к росту энергетического эквивалента ВРП и снижению доли затрат 
на энергию в ВРП.
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2.7. СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ бАНКОВСКОгО ОбСЛУЖИВАНИЯ бЕЗНАЛИЧ-
НЫХ РАСЧЕТОВ

В текущих реалиях развитие экономики невозможно без эффек-
тивной системы денежного обращения. С практической точки зре-
ния, интенсивное развитие различных форм безналичных расчетов 
тесно связано с преодолением сложностей финансирования и креди-
тования экономики, исполнения бюджета. Используемые на практи-
ке методы платежей делятся на наличные и безналичные. Значимая 
доля проведения безналичных расчетов приходится на коммерче-
ские банки. 

Экономическая сущность безналичных расчетов неотделима от 
определения денег и их функций. И с экономической точки зрения 
безналичные и наличные деньги однородностью природы свойств 
объединяются агрегатом М1, составляющим денежную массу, кото-
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рая изменяясь в своих размерах, оказывает существенное влияние 
на уровень цен в экономике (в краткосрочные периоды протекаю-
щих процессов и явлений). И как следствие, сложностью многооб-
разия связанных между собой явлений и процессов, это влияет на 
совокупный спрос, экономическое равновесие, уровень благососто-
яния в обществе. 

Создание банками платежных систем не дает им возможности по-
лучать эмиссионный доход, так как он остается прерогативой госу-
дарства, которое не стесняет возможности извлекать коммерческим 
банкам доход из обслуживания денежной массы посредством выпол-
нения ими расчетно-платежных функций. В связи с этим банковские 
платежные системы представляют собой часть системы безналичных 
расчетов, основанной на собственных принципах, способах платежа 
и формах расчетов и активно взаимодействующей со всей системой 
безналичных расчетов, где связующим звеном выступают расчеты с 
использованием платежных карточек, представляющие самостоятель-
ную систему экономических взаимоотношений. 

Банковская платежная карточка – платежный инструмент, обе-
спечивающий доступ к банковскому счету, счетам по учету банков-
ских вкладов (депозитов), кредитов физического или юридического 
лица для получения наличных денежных средств и осуществления 
расчетов в безналичной форме, а также обеспечивающий проведе-
ние иных операций в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь [1, с. 2]. Экономическая сущность банковских платежных 
карточек продемонстрирована на рис. 2.9. 

Целью функционировая системы расчетов на основе платежных 
карточек является увеличение доли безналичных расчетов при совер-
шении розничных платежей и, как следствие, сокращение налично-
го денежного оборота, а также улучшение качества банковского об-
служивания населения на основе развития наиболее прогрессивных 
платежных инструментов. 

Платежная система на основе банковских платежных карточек 
предусматривает широкое использование ряда терминов и понятий. 
Она представляет собой совокупность юридических лиц, в том чис-
ле банков, банков-нерезидентов, иностранных организаций, не яв-
ляющихся юридическими лицами по иностранному праву, а также 
правил и процедур, обеспечивающих осуществление эмиссии, эквай-
ринга, процессинга, использование карточек и проведение расчетов 
по обычным операциям. Эмиссия карточек – это выпуск в обраще-
ние карточек. Эквайринг – расчетное обслуживание банком (бан-
ком-нерезидентом) организаций торговли (сервиса) и (или) кассовое
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а

б
Рис. 2.9. а) схема осуществления операции и движения комиссии 
при снятии наличных денежных средств; б) схема осуществления 

безналичных операций и движения комиссии

обслуживание держателей карточек. Банк-эквайер – банк (банк-
нерезидент), осуществляющий эквайринг. Банк-эмитент – банк 
(банк-нерезидент), осуществляющий эмиссию карточек и приняв-
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ший на себя обязательства по перечислению денежных средств со 
счетов клиентов в соответствии с условиями договоров об использова-
нии карточек и (или) принявший на себя обязательства по перечисле-
нию денежных средств в соответствии с условиями кредитных догово-
ров, предусматривающих предоставление кредита при использовании 
кредитной карточки. Счет клиента представляет собой банковский счет 
или счет клиента по учету вкладов (депозитов), доступ к которым мо-
жет быть обеспечен при использовании дебетовой карточки, для бан-
ков (банков-нерезидентов) – это счет по учету вкладов (депозитов) до 
востребования. Держатель карточки – физическое лицо, использующее 
карточку на основании заключенного договора об использовании кар-
точки (кредитного договора) или в силу полномочий, предоставленных 
клиентом. ПИН-код – персональный идентификационный номер, ис-
пользуемый для идентификации держателя карточки [3, с. 2]. 

В сфере денежного обращения платежные карточки являются 
одним из прогрессивных средств организации безналичных расче-
тов. В системе безналичных расчетов они составляют особый класс 
средств платежа, которые могут обладать качествами как дебетовых, 
так и кредитных инструментов.

Платежные системы путем установления определенных тарифов 
обеспечивают распределение вознаграждения между банками-эмитен-
тами и банками-эквайерами, что обеспечивает экономическую заин-
тересованность всех участников системы в развитии эмитентских и 
эквайерских направлений. Обращение пластиковых карточек в Респу-
блике Беларусь регулируется Инструкцией о порядке совершения опе-
раций с банковскими платежными карточками, утвержденной Правле-
нием Национального банка Республики Беларусь № 34 от 18.01.2013.

Так, в 2012 г. основной объем (72 %) безналичных операций со-
вершался в организациях торгового сервиса (ОТС), отделениях бан-
ка (14 %) и инфокиосках (6 %) (рис. 2.10). 

Данные рис. 2.10 свидетельствуют об изменениях, произошедших 
в структуре за 2013 г. по отношению к 2008 году. Так, в сопостави-
мом году преобладали платежи изначально в отделениях (40 %), за-
тем в ОТС и устройствах дистанционного банковского обслужива-
ния. При этом можно заметить следующую тенденцию: происходит 
переориентация клиентов от использования устройств самообслу-
живания к сервисам дистанционного банковского обслуживания. 
Объем безналичных операций за период 2008–2013 гг. увеличился с 
232,6 млрд руб. до 2148,5 млрд руб., или в 9,3 раза. Если показате-
ли оценивать в долларовом эквиваленте, то за этот же период объем 
безналичного оборота увеличился в 2,4 раза.
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на 01.01.2013 на 01.01.2008

Рис. 2.10. Структура безналичного денежного оборота  
за январь 2012 г. [7, с. 1]

Система расчетов на основе платежных карточек способствует 
увеличению доли безналичных расчетов при совершении розничных 
платежей, а как следствие, сокращению наличного денежного обо-
рота, улучшению качества банковского обслуживания населения на 
основе развития прогрессивных платежных инструментов. 

13 октября 1997 г. Совет Министров совместно с Националь-
ным банком Республики Беларусь принял постановление № 1352/24 
«О мерах по расширению использования в безналичном платежном 
обороте банковских пластиковых карточек», в соответствии с кото-
рым началось создание национальной системы безналичных элек-
тронных расчетов за товары (работы, услуги) банковскими платеж-
ными карточками различных типов. С целью исполнения названного 
выше постановления была разработана Программа поэтапного вне-
дрения системы безналичных расчетов с использованием банковских 
платежных карточек на территории страны, одобренная постанов-
лением Совета Министров и Национального банка Республики Бе-
ларусь от 31.01.2000 г. № 126/3. В ее основу положен мировой опыт 
продвижения карточных продуктов, широкомасштабное внедрение 
технологии массового обслуживания населения по заработной плате 
через банки с использованием банковских карточек. 

К настоящему времени в Республике Беларусь находятся в обра-
щении более 10 млн платежных карточек, построена широкая инфра-
структура, обеспечивающая возможность их использования [4, с. 12]. 

Распространенность карточек по их числу на душу совершен-
нолетнего населения среди различных стран остается значитель-
ной. Наибольшее количество карт на одного жителя: в Корее (4,95), 



112 Раздел II. Конкурентные преимущества субъектов хозяйствования

США (3,79) и Сингапуре (3,42). Германия (1,8), Франция (1,5), Россия 
(0,96). Беларусь (1,1) находится на одном уровне с Мексикой (0,90) 
и Италией (1,17) [6, с. 2]. По плотности банкоматов на душу населе-
ния Испания занимает первое место в Европе. Сегодня на миллион 
жителей в этой стране приходится 643 банкомата. На втором месте 
остается Финляндия – 555 банкоматов на 1 млн жителей. Плотность 
банкоматов в Испании существенно превосходит плотность банко-
матов, например, в США и почти вдвое больше ее среднего уровеня 
по Европе. Страной с максимальным числом банкоматов на каждый 
миллион жителей (более 1000) остается Япония. Среднеевропейский 
уровень плотности банкоматов составляет 332 устройства на 1 млн 
жителей, т.е. на каждые 3000 жителей приходится один банкомат. В 
Республике Беларусь при такой плотности требуется установить бо-
лее 3500 этих устройств. По состоянию на 01.01.2013 г. в Республике 
Беларусь установлено 3700 банкоматов, на 1 млн жителей приходится 
391 банкомат, что на 18 % выше среднеевропейского уровня [8, с. 75]. 

Численность банковских платежных карточек по состоянию на 
01.01.2013 г. составило 10,4 млн. При этом за пять лет количество 
карточек выросло более чем в 2,7 раза, или на 6,5 млн (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Информация о количестве карточек в обращении  
на территории Республики Беларусь за 2007–2013 гг.

Что касается платежных систем, то доминирующими по состоя-
нию на 01.01.2013 г. являются: БЕЛКАРТ – 4 909 045 шт., или 47 %; 
Visa International – 3 881 247 шт., или 37 %; MasterCard WorldWide – 
1 639 048 шт., или 16 %. Коэффициент охвата населения платежными 
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карточками – 1,1, или в 3,6 раза больше чем за 2006 г., что говорит 
о полном охвате населения Республики Беларусь платежными карточ-
ками. Фактически на каждого жителя города Минска приходится две 
платежные карточки, и этот факт в определенной степени объясняет-
ся сильной конкуренцией среди банков. Здесь, надо сказать, в горо-
де Минске имеет место присутствие офисов всех банков-эмитентов. 

Информация о доле банков на рынке банковских платежных кар-
точек Республики Беларусь представлена на рис. 2.12, где на долю 
ОАО «АСБ Беларусбанк» приходится почти половина емкости рын-
ка, или 47 % рынка банковских платежных карточек. 

Рис. 2.12. Информация о доле банков на рынке банковских  
платежных карточек по состоянию на 01.01.2013 г.

При достаточно высоком уровне эмиссии карточек серьезное 
внимание уделяется развитию программно-технической инфраструк-
туры обслуживания держателей карточек. Национальным банком 
Республики Беларусь и правительством проводится в жизнь Госу-
дарственная программа развития технической инфраструктуры, обе-
спечивающая использование банковских пластиковых карточек. Бан-
кам, министерствам, торговым предприятиям поставлена задача по 
обеспечению синхронности развития эмиссии и инфраструктуры об-
служивания держателей платежных карточек, обеспечению повсе-
местного использования платежных карточек и наращиванию без-
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наличного оборота. При этом ключевым определялось задание по 
увеличению доли безналичных расчетов с использованием банков-
ских платежных карточек и, как следствие, снижение затрат, свя-
занных с обслуживанием наличного денежного оборота, а также 
повышение скорости расчетов и уровня обслуживания населения. 
В результате проведенной банками работы количество объектов про-
граммно-технической инфраструктуры за 2006–2010 гг. увеличилось 
в 3,5 раза, тогда как за период 2011–2012 гг. данное увеличение со-
ставляло два раза. За этот период банками сделан упор на организа-
цию торговли (сервиса), на расширение сети терминального обору-
дования, что позволяет снизить затраты на обслуживание наличных 
денежных средств, обеспечивает увеличение доходности данного на-
правления и удобство использование клиентами карточных продуктов.

Национальный банк Республики Беларусь, проводя анализ дина-
мики изменения безналичных расчетов, оценивает показатель доли 
безналичных расчетов по платежным карточкам, который рассчиты-
вается как удельный вес безналичных операций в общем объеме опе-
раций, совершенных с использованием платежных карточек. Увели-
чение показателя безналичных расчетов является основной целью 
реализации Программы, так как обеспечивает прозрачность расчетов, 
снижение влияния теневой экономики, увеличение скорости обора-
чиваемости денежных средств, может оказать влияние на уменьшение 
наличной денежной массы, затрат на ее обуслуживание, при этом обе-
спечивая контроль денежной массы. Информация об объеме плате-
жей с использованием платежных карточек представлена на рис. 2.13. 

Рис. 2.13. Информация об объемах платежей с использованием 
платежных карточек за 2008–2012 гг.
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Как видно из приведенных на рис. 2.13 данных, объем операций 
с использованием карточек на постоянной основе возрастает. Тем 
не меннее стремительного роста доли безналичных расчетов не на-
блюдается. 

Информация о доле безналичного оборота с использованием пла-
тежных карточек приведена на рис. 2.14, где приведенные данные 
свидетельствуют о том, что стремительного роста доли безналичных 
расчетов не наблюдается на фоне ее растущего тренда.

Рис. 2.14. Информация о доле безналичного оборота  
с использованием платежных карточек за 2008–2012 гг. [7, с. 1]

Разрыв в росте доли наличного и безналичного оборота наблю-
дается с 4-го квартала 2011 г., что свидетельствует о положительном 
эффекте проведенных мероприятий в ходе реализации Программы и 
сопровождается длительным воздействием данного эффекта на пла-
тежную культуру наращиванием за 2011 год безналичных оборотов. 
Анализ влияния использования платежных карточек на снижение де-
нежной массы, т.е. зависимости объемов наличной денежной массы 
от объемов безналичных оборотов с использованием платежных кар-
точек приведена на рис. 2.15. Информация их корреляционной зави-
симости свидетельствует о линейной форме связи с коэффициентом 
достоверности исследуемых результатов 0,759. Или увеличение безна-
личного оборота на 1,626 процентов (0,5 · 2/0,615) посредством пла-
тежных карточек сопровождается 1 % объемов наличной денежной 
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массы. Тогда как увеличение безналичного оборота на 0,374 процент-
ных пункта будет соответствовать росту наличной денежной массы 
на 0,23 процентных пункта (1,626 + 0,374) · 0,615) – 1). Что говорит 
о замедлении темпов роста наличной денежной массы к значитель-
ному ускорению темпов роста безналичных оборотов. 

Рис. 2.15. Кореляционное поле, отражающее зависимость наличной 
денежной массы от объемов безналичного оборота с использовани-

ем платежных карточек [7, с. 1]

Введение расчетов с использованием платежных карточек уве-
личивает долю безналичных расчетов, снижая количество налич-
ных денег, что позволяет с эмиссией Национального банка денеж-
ных средств добиться сокращения темпов роста наличных денег в 
экономике. То есть может наблюдаться рост безналичных расчетов 
с линейно-пропорциональным ростом эмиссии денежных средств, 
которое при условии постоянства скорости обращения денег приве-
дет либо к ускорению экономического роста, проводя денежно-кре-
дитную политику «дешевых денег», либо будет способствовать росту 
цен на блага в экономике. И если расчеты с использованием пла-
тежных карточек ускорят оборачиваемость денежных операций, то с 
ростом количества наличных денежных средств будет наблюдаться, 
прежде всего, значительный рост уровня цен на блага. Данная мера 
экономически справедливо явится условием, в котором Националь-
ный банк сочтет необходимым проводить выпуск и осуществлять 
продажу (государственных) облигаций. А эти меры поспособствуют 
сдерживанию роста (либо существенному сокращению) количества 
денег, что в свою очередь сдержит рост уровня цен в экономике.

Однако использованием банковских платежных карточек в пла-
тежных операциях посредством эффекта мультипликации может 
благоприятно сказаться и на сокращении (уменьшении) денежной 
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массы, выраженной денежным агрегатом М1, который включает 
наличные денежные средства и депозиты до востребования (теку-
щие, расчетные счета, карт-счета и т.п). С одной стороны, наблю-
дается снижение денежной массы (М1) и рост скорости обращения 
денежных средств, которые важно рассматривать с двух позиций. 
Во-первых, снижение денежной массы более значительно, чем уве-
личение скорости обращения денежных средств, тогда в условиях по-
стоянства объемов доходов (объемов производства) это удержит на 
неизменном уровне цены в экономике. Во-вторых, если скорость об-
ращения денежных средств более существенна, чем сокращение де-
нежной массы, то это благоприятно скажется и на росте цен, при-
чем темпы этого роста связаны с темпами интенсивности введения 
расчетов с использованием банковских платежных карточек. 

Можно сделать вывод, что в настоящее время в Республике Бе-
ларусь наблюдается значительная активизация процессов, связан-
ных с развитием рынка банковских платежных карточек. Безналич-
ные расчеты с помощью платежных карточек становятся все более 
популярными в республике.

Широкое использование наличных денежных средств затрудня-
ет повышение скорости обращения денежных операций, поскольку 
имеет место предел их подвижности, обусловленный высокой тру-
доемкостью финансовых расчетов, обеспечивая непрерывность по-
следовательности расчетов, что сказывается на ослаблении контроля 
наличного оборота. Введение карточного расчета увеличивает долю 
безналичных расчетов, снижая остатки наличных денег, что позво-
ляет с проведением эмиссии Центральным банком добиться замед-
ления темпов роста денежной массы в экономике. 
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РАЗДЕЛ III. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И МОДЕРНИЗАЦИЯ  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

3.1. СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ СИСТЕМЫ МАКРОПО-
КАЗАТЕЛЕй МАЛОй ОТКРЫТОй ЭКОНОМИКИ

Подходы к моделированию макроэкономической динамики. Отме-
тим, что для моделирования макроэкономической динамики в оте-
чественной практике используются в основном балансовые и эконо-
метрические модели, а также модели, сочетающие в себе черты как 
балансовых, так и эконометрических моделей, которые достаточно 
полно описывают структуру экономики, позволяют отслеживать из-
менение запасов и движение потоков, выявлять тренды экономиче-
ского развития, обнаруживать взаимосвязи экономических факторов. 
В то же время в последнее десятилетие в зарубежной экономической 
науке активно развивается такой инструмент макроэкономического 
анализа, как модели динамического стохастического общего эконо-
мического равновесия (ДСОЭР) [5]. Данный подход сочетает раци-
ональное поведение агентов, решающих оптимизационные задачи, 
с формальными методами оценки параметров. Это позволило создать 
модели ДСОЭР для экономик США и Европы, дающие возможность 
получать высококачественные прогнозы. Однако существующие мо-
дели ДСОЭР в недостаточной степени описывают особенности бе-
лорусской экономики как малой открытой экономики транзитивно-
го типа (такие особенности как высокий уровень производственных 
и финансовых рисков, долларизация экономики и основополагаю-
щая роль государства в функционировании экономической системы).

С одной стороны, существуют макромодели, построенные c ис-
пользованием методов микроэкономической теории, учитывающие 
интересы экономических агентов и предназначенные для анализа 
влияния государственной экономической политики на макроэконо-
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мическую динамику. Вместе с тем эти модели разработаны (в основ-
ном западными учеными) для условий устоявшихся рыночных эко-
номик и не учитывают особенности экономик транзитивного типа. 
С другой – существуют разработки (в основном ученых из стран 
СНГ) для экономик транзитивного типа, однако эти модели (в боль-
шинстве своем балансовые либо эконометрические), как правило, 
построены без широкого использования аппарата экономической 
теории и недостаточно полно учитывают интересы экономических 
агентов. Исходя из этого при разработке методологии построения 
представленных в данном параграфе моделей основной упор делал-
ся на формализацию поведения экономических агентов в услови-
ях высокого уровня рисков, на учет изменений в поведении аген-
тов вследствие изменений в экономической политике государства и 
на ключевую роль государства в экономическом развитии страны.

Краткое описание структуры моделей. В условиях разработанных 
нами моделей считается, что основными регуляторами хозяйствен-
ных отношений являются рынки (собственного и заемного капитала, 
труда, национальной и иностранной валют) [1–4]. Рыночный харак-
тер экономики в моделях отражается в том, что субъекты экономики 
принимают решения исходя из своих интересов, что моделируется 
с помощью максимизации либо увеличения уровня полезности. Ос-
новные параметры модели (доходности, уровень цен в националь-
ной валюте, уровень заработной платы) устанавливаются через рав-
новесие либо стремление к равновесию. В качестве элементов модели 
выступают фирмы (нефинансовые и финансовые организации), до-
машние хозяйства, государство и иностранные резиденты (осталь-
ной мир), что согласуется с делением экономики на сегменты, при-
меняемым в системе национальных счетов.

Государственное регулирование экономики учитывается в пред-
ставленных моделях с помощью государственной экономической по-
литики, включающей в себя (в условиях моделей) политику в отноше-
нии государственных запасов (распределение «богатства» государства 
по различным активам) и политику в отношении государственных фи-
нансовых потоков, т.е. налоговую, бюджетную и монетарную. 

Важно отметить стохастический характер разработанных нами 
моделей. Это позволяет при моделировании учитывать производ-
ственные и финансовые риски, инфляционные опасения населения, 
а также опасения возможных дефолтов финансовых организаций, 
что особенно важно для исследования экономик переходного типа. 
Для моделирования случайных колебаний переменных использует-
ся векторный стандартный винеровский процесс (броуновское дви-
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жение). Использование броуновского движения для моделирования 
случайных колебаний является общепринятым в современной эко-
номической науке, этот подход был использован Нобелевским ла-
уреатом Р. Мертоном [7]. Для моделирования возможных скачков 
уровня цен (гиперинфляции) и дефолтов собственного и заемного 
капитала мы используем случайную пуассоновскую меру (согласно 
подходам Р. Мертона). 

Государство определяет экономическую политику, которая моде-
лируется как набор функций, зависящих от вектора реального состо-
яния экономики [4]. Экономическая политика делится на политику 
по отношению к активам и потокам государства. Экономическая по-
литика по отношению к активам в моделях представляет собой на-
бор функций, описывающих желаемые для государства размеры его 
активов (государственного золотого запаса, запасов национальной и 
иностранной валюты, чистого заемного капитала в национальной и 
иностранной валюте, государственной части собственного капитала 
фирм и принадлежащих государству иностранных активов). Отметим, 
что в условиях неравновесной модели в отдельно взятый момент вре-
мени размеры реальных государственных активов могут отличаться 
от желаемых для государства значений. В свою очередь экономиче-
ская политика по отношению к потокам в рамках моделей делится 
на налоговую политику в отношении фирм и домашних хозяйств, 
политику в отношении конечного потребления государственных уч-
реждений, политику в отношении государственных трансфертов на-
селению и монетарную (эмиссионную) политику. Экономическая 
политика в отношении потоков моделируется как набор функций, 
зависящих от вектора реального состояния экономики и описываю-
щих параметры динамики указанных потоков.

В каждый момент времени фирмы принимают решения относи-
тельно использования своих ресурсов, направленных на увеличение 
ожидаемой межвременной полезности доходности собственного ка-
питала, а домашние хозяйства принимают решения по использова-
нию своих активов и конечного потребления, направленных на уве-
личение уровня ожидаемой межвременной полезности, зависящей от 
конечного потребления, домашнего имущества и денежных запасов 
в течение некоторого временного периода и от уровня суммарного 
богатства домашних хозяйств в будущем. При этом в условиях рав-
новесной модели максимально возможный уровень полезности до-
стигается фирмами и домашними хозяйствами мгновенно. 

В моделях считается, что доли национальных активов в портфе-
ле иностранных резидентов пренебрежимо малы по сравнению с до-
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лей активов остального мира в силу малых масштабов национальной 
экономики по сравнению с мировой экономикой. В каждый момент 
времени иностранные резиденты принимают решения (по использо-
ванию своих активов), направленные на увеличение ожидаемой меж-
временной полезности доходности портфеля своих активов. 

В равновесной модели предполагается, что в каждый момент вре-
мени доходности заемного капитала (в национальной и иностран-
ной валютах) средний уровень заработной платы устанавливается 
мгновенно таким образом, чтобы обеспечить равновесие на рынках 
заемного капитала и труда. В условиях неравновесной модели дей-
ствия, осуществляемые экономическими агентами и государством в 
своих интересах, не нарушают равенств реализованного спроса и ре-
ализованного предложения на указанных выше рынках. При этом в 
каждый отдельно взятый момент времени доходности заемного ка-
питала (в национальной и иностранной валюте) и средний уровень 
заработной платы заданы, а направление и скорость их изменения 
определяются степенью близости состояний соответствующих рын-
ков к равновесным.

Равновесная модель. В равновесной модели предполагается, что 
в каждый момент времени t фирмы максимизируют ожидаемую по-
лезность доходности собственного капитала [3, c. 64]

Et {иE [yE (t, T)]},

где Et – оператор математического ожидания в текущий момент времени t;  
иE (yE) – заданная функция полезности фирм; yE (t, T) – доходность соб-
ственного капитала фирм за промежуток времени (t, T).

Доказано, что максимизация функционала (1) при инфинитези-
мальном значении горизонта оценивания t = T – t (при t  0) эк-
вивалентна максимизации следующей функции [3, c. 66–67]:

( ) [ ]T1 ( ) ( )
2E E E E E E E EU X r u x P dx= − ρ σ σ + λ ζ∫ ,

где ХЕ — вектор, состоящий из активов фирм и уровня используемых в наци-
ональной экономике трудовых ресурсов; коэффициент rE описывает ожида-
емую доходность собственного капитала; вектор E — случайные колебания 
доходности (верхний индекс Т обозначает транспонирование); E(x) — функ-
ция, зависящая от вида x скачка случайной пуассоновской меры;  — ожи-
даемое число скачков случайной пуассоновской меры за единицу времени; 
P — вероятностное распределение скачков случайной пуассоновской меры. 
(Отметим, что rE, E и E(x) зависят от вектора ХЕ.)

(1)

(2)
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Таким образом, разработанная методика позволяет заменить ре-
шение сложной задачи стохастического оптимального управления 
(максимизация функционала (1) решением более простой статиче-
ской детерминированной оптимизационной задачи (максимизация 
функции (2). Представленная методика моделирования интересов 
фирм основана на использовании инфинитезимального, т.е. беско-
нечно малого, горизонта оценивания в задачах максимизации ожи-
даемой межвременной полезности и может быть применена при по-
строении широкого класса динамических моделей.

Упомянутая выше методика использования инфинитезимального 
горизонта оценивания позволила свести также задачи динамической 
максимизации функционалов ожидаемой межвременной полезности 
домашних хозяйств и иностранных инвесторов к более простым за-
дачам статической максимизации. При этом для домашних хозяйств 
максимизируемая функция имеет следующий вид [3, c. 75–76]: 

( )

[ ]T

( , , , ) ( )
1 ( ) ( ) ( ),
2

d f
H H H H H H H H

H H H H H

U X u C R M M V H

V H V H x P dx

′= + µ +

′′+ σ σ + λ + ζ∫
где XH — вектор, состоящий из интенсивности конечного потребления и ак-
тивов домашних хозяйств; uH — функция полезности домашних хозяйств, 
зависящая от интенсивности CH их конечного потребления, личного иму-
щества R и запасов d

HM  и f
HM  национальной и иностранной валюты; VH — 

функция терминальной полезности, зависящая от совокупного богатства H 
домашних хозяйств (штрихи обозначают соответствующие производные);  
H и H — эндогенно определяемые функции, зависящие от вектора XH; 
E(x) — функция, зависящая от вида x скачка случайной пуассоновской 
меры и от вектора XH.

Для иностранных резидентов максимизируемая функция имеет 
вид, аналогичный максимизируемой функции (2) для фирм.

Таким образом, упомянутый выше принцип использования ин-
финитезимального горизонта оценивания позволил свести так-
же задачи динамической максимизации функционалов ожидаемой 
межвременной полезности домашних хозяйств и иностранных инве-
сторов к более простым задачам статической максимизации. 

Состояние экономической системы в разработанной равновес-
ной модели определяется так называемым вектором реального со-
стояния экономики

S = (XE, XH, XG, XFD, , w, r dB, r 
f

B, id, , E, ПE, ПH),
где XG – вектор активов и потоков государства; XFD – вектор активов на-
циональной экономики, находящихся в собственности иностранных ре-

(3)

(4)
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зидентов;  – коэффициент, описывающий уровень технологии производ-
ства; w – средний уровень заработной платы в национальной экономике;  
r dB и r fB – доходности заемного капитала в национальной экономике, в наци-
ональной и иностранной валютах соответственно; id – ожидаемый уровень 
инфляции цен в национальной валюте;  и E – векторы параметров дина-
мики, кумулятивного ВВП и собственного капитала фирм соответственно; 
ПE и ПH – векторы параметров динамики, прибыли фирм и дохода домаш-
них хозяйств соответственно.

Ключевую роль в равновесной модели играет понятие равновес-
ного вектора реального состояния экономики. Под равновесным век-
тором S мы понимаем вектор реального состояния экономики, для 
которого выполняются, во-первых, условия оптимального поведе-
ния фирм, домашних хозяйств и иностранных резидентов (оптималь-
ность соответствующих компонент вектора S для задач максимизации 
функций (2) и (3) для фирм и домашних хозяйств и функции, анало-
гичной (2), для иностранных резидентов); во-вторых, условия согла-
сованности вектора S с государственной экономической политикой; 
в-третьих, условия равновесия (балансовые тождества) для рынков 
собственного и заемного капитала и рынка труда; в-четвертых, усло-
вия согласованности для параметров динамики ВВП, собственного 
капитала, прибыли фирм-резидентов и дохода домашних хозяйств.

Итак, равновесный вектор S реального состояния экономики 
определяется вектором Z = (H, G, L, , id), т.е. S = S(Z), где H — со-
вокупное богатство домашних хозяйств; G — суммарные чистые ак-
тивы государства (совокупное богатство государства); L — уровень 
использования трудовых ресурсов в экономике.

Следовательно, задача моделирования динамики равновесного 
вектора S(t) сводится к моделированию динамики вектора Z(t) (с ко-
личеством компонент значительно меньшим количества компонент 
вектора S(t). Мы показали, что в условиях равновесной модели ди-
намика вектора Z(t) = [H(t), G(t), L(t), (t), id(t)]

T определяется век-
торным стохастическим дифференциальным уравнением [3, c. 107]

[ ] [ ] [ ]( ) ( ) ( ) ( ) , ( ) ( , )Z Z ZdZ t Z t dt Z t dW t x Z t dx dt= µ +σ + ζ ν∫ ,

где W(t) — стандартный векторный винеровский процесс, v — случайная пу-
ассоновская мера, и построили формулы для нахождения значений функ-
ций ( )Z Zµ , ( )Z Zσ  и ( , )Z x Zζ , фигурирующих в правой части уравнения (5).

Неравновесная модель. Отметим, что в основе построения нерав-
новесной модели [3] лежит описанная выше равновесная модель. Та-
ким образом, разработанная неравновесная модель является развити-

(5)
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ем описанной выше равновесной модели. Достоинством равновесной 
макромодели является то, что она позволяет выделить главные факто-
ры, определяющие состояние экономической системы в отдельно взя-
тые моменты времени. Преимущество представленной неравновесной 
модели в сравнении с равновесной заключается в более адекватном от-
ражении реальности, поскольку в рамках неравновесной модели учи-
тывается, что для вхождения экономической системы в равновесное 
состояние требуется определенное время. (В рамках равновесной моде-
ли предполагается, что это может произойти мгновенно, что довольно 
сильно упрощает действительность.) Кроме того, следует отметить, что 
при использовании неравновесной модели вообще не требуются суще-
ствование и единственность равновесного состояния экономики, что, 
по нашему мнению, также является положительной чертой, поскольку 
такие предположения также сильно упрощают действительность.

Основное отличие методики моделирования экономической по-
литики в отношении государственных активов для неравновесной 
модели от описанной выше соответствующей методики для равно-
весной модели состоит в том, что в рамках неравновесной модели 
допускается отличие желаемых размеров активов от реальных. 

Для нахождения согласованных (сбалансированных) оптималь-
ных решений экономических агентов (фирм, домашних хозяйств и 
иностранных резидентов) и государства решается задача квадратиче-
ского программирования: в каждый момент времени набор значений 
интенсивностей инвестиций указанных субъектов экономики в свои 
активы (определяющих динамику векторов XE, XH, XDF и XG) является 
оптимальным решением задачи минимизации выражения [3, c. 138]

2 2 2 2
E E E E H H H H F F F F G G G GZ Z Z Zβ Μ −α +β Μ −α +β Μ −α +β Μ −α ,

где ZE, ZH, ZF, ZG и МE, МH, МF, МG – векторы, задающие соответствен-
но наиболее «благоприятные» и реальные направления изменения активов 
фирм, домашних хозяйств, иностранных резидентов и государства, E, H, 
F, G и E, H, F, G — экзогенно заданные положительные константы (ко-
торые, вообще говоря, могут зависеть от вектора состояния экономики S).

Ограничения задачи минимизации выражения (6) отражают со-
гласованность принимаемых решений, которая заключается в обе-
спечении выполнения балансовых тождеств.

Для моделирования динамики доходности r dB и r fB заемного капи-
тала в национальной и иностранной валюте, ожидаемого уровня ин-
фляции id и интенсивности w выплаты заработной платы используем 
следующие соображения: если суммарная желаемая для экономиче-
ских агентов интенсивность чистых инвестиций в заемный капитал 

(6)
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положительна, то должна иметь место тенденция к снижению доход-
ности заемного капитала; если суммарная желаемая для экономи-
ческих агентов интенсивность чистых инвестиций в свои денежные 
запасы (в национальной валюте) превосходит интенсивность реаль-
ной денежной эмиссии, должна быть тенденция к снижению уровня 
инфляции; в случае когда желаемый для фирм коэффициент сноса 
динамики изменения трудовых ресурсов превосходит реальное зна-
чение этого коэффициента, должна наблюдаться тенденция к увели-
чению заработной платы [3, 145–146]. Параметры динамики уровня 
 технологии производства в рамках разработанной неравновесной 
модели считаются заданными экзогенно [3, c. 58].

В соответствии с изложенными выше соображениями в рамках 
неравновесной модели считается, что имеют место следующие пред-
ставления [3, 145–146]:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )d d d d d d
B B BE BH BF BGdr t I t I t I t I t dt = −ρ + + +  ,

( ) ( ) ( ) ( ) ( )f f f f f f
B B BE BH BF BGdr t I t I t I t I t dt = −ρ + + +  ,

( ) ( ) ( ) ( )d d d
d P ME MHdi t I t I t MP t dt = −ρ + −  ,

 
( ) ( )L L Ldw t t dt= ρ µ −µ   ,

где ( ),  ( ),  ( ),  ( )d d d d
BE BH BF BGI t I t I t I t  и ( ),  ( ),  ( ),  ( )f f f f

BE BH BF BGI t I t I t I t — желаемые для эко-
номических агентов (фирм, домашних хозяйств, иностранных инвесторов и 
государства) интенсивности чистых инвестиций в заемный капитал в наци-

ональной и иностранной валютах соответственно; ( )d
MEI t  и ( )d

MHI t  — жела-
емые для фирм и домашних хозяйств интенсивности чистых инвестиций в 
запасы национальной валюты; MP(t) — интенсивность денежной эмиссии; 

( )L tµ  и L — желаемое для фирм и реальное значения коэффициента сно-
са динамики изменения трудовых ресурсов; d

Bρ , f
Bρ , d

Pρ , Lρ  — экзогенно за-
данные положительные константы, которые могут зависеть от вектора ре-
ального состояния экономики.

Таким образом, в рамках неравновесной модели параметры ди-
намики всех компонент вектора S реального состояния экономики 
определяются значениями компонент этого вектора, и, следователь-
но, динамика вектора S описывается векторным стохастическим диф-
ференциальным уравнением [3, c. 147]

[ ] [ ] [ ]( ) ( ) ( ) ( ) , ( ) ( , )S S SdS t S t dt S t dW t x S t dx dt= µ +σ + ζ ν∫ ,

где W(t) — стандартный векторный винеровский процесс; v — случайная пу-
ассоновская мера; ( )S Sµ , ( )S Sσ  и ( , )S x Sζ  — векторные функции, зависящие 

(7)

(8)

(9)

(10)
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от вектора состояния экономики и описывающие снос, диффузию (случай-
ные колебания) и скачки компонент вектора S(t) соответственно.

Отметим, что случайная траектория вектора S(t) зависит от зна-
чения этого вектора в начальный момент времени и является реше-
нием задачи, состоящей из векторного стохастического дифферен-
циального уравнения (10) и начального условия

S(t0) = S0,

где S0 — состояние вектора S(t) в начальный момент времени t0.

Для численного моделирования системы (10), (11) мы использо-
вали метод статистических испытаний, основанный на применении 
датчиков случайных чисел [3, c. 147–148].

Параметры модели подбираются таким образом, чтобы прогноз-
ные (для прошлых периодов) значения были как можно ближе к ре-
альным данным. В качестве критерия близости прогнозных значений 
к реальным данным использовалась сумма квадратов относительных 
отклонений прогнозных значений от эмпирических данных, для ми-
нимизации которой разработан эвристический алгоритм, основанный 
на методе Гаусса–Ньютона. Для реализации указанного алгоритма 
написана программа на языке программирования пакета Matlab 7, 
с помощью которой на основе реальных данных (для национальной 
экономики) получены оценки для параметров модели [3].

Использование неравновесной модели для численного моделирова-
ния. Для получения прогнозов системы макроэкономических пока-
зателей разработаны методы использования неравновесной стохасти-
ческой макромодели, в том числе интервальных прогнозов, а также 
представлены численные результаты такого прогнозирования в ус-
ловиях национальной экономики. Прежде всего, получены прогнозы 
макропоказателей при различных вариантах экономической полити-
ки государства. Также разработана методика построения и использо-
вания коэффициентов чувствительности и эластичности прогнозных 
значений макропоказателей по отношению к изменению параметров 
экономической политики государства. Для реализации данной мето-
дики написано программное обеспечение, с помощью которого по-
лучены значения указанных коэффициентов. 

Рассмотрен случай, когда экономическая политика государства 
описывается следующими экзогенно задаваемыми параметрами: ко-
эффициенты налоговой нагрузки XE и XH, равные отношениям на-
логовых сборов с фирм и домашних хозяйств к доналоговой прибы-
ли фирм и доналоговому доходу домашних хозяйств соответственно; 
отношение CG конечного потребления государства к ВВП; отноше-
ние TR государственных трансфертов домашним хозяйствам к ВВП; 

(11)
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отношение MP чистой денежной эмиссии к денежной базе; доли GL, 
f
MGα , d

BGα , f
BGα , EG, WG отдельно взятых активов государства в суммар-

ных чистых активах государства. В качестве набора указанных выше 
параметров для базового варианта государственной экономической 
политики использован следующий набор параметров, основанный на 
эмпирических данных с 2005 по 2012 г.: XE = 0,6082, XH = 0,0716, 
CG = 0,1389, TR = 0,1117, MP = 0,4935, GL = 0,0098, f

MGα  = 0,0016, 
d
BGα  = 0,2796, f

BGα  = –0,0755, EG = 0,7348, WG = 0,0497. 
Для иллюстрации разработанной методики исследуем, например, 

влияние уменьшения денежной эмиссии на ВВП. Пусть новое зна-
чение параметра MP равно 0,15. (Напомним, что исходное значение 
этого показателя равно 0,4935, см. выше.) С помощью описанного 
выше алгоритма (формулы (10), (11) получены прогнозные значения 
интенсивности производства ВВП для исходного и нового вариан-
тов экономической политики. На основе этих прогнозных значений 
построены следующие графики.

Из рис. 3.1 видно, что уменьшение денежной эмиссии внача-
ле (до 2024 г.) приводит к незначительному замедлению роста ВВП 
(в сравнении с базовым случаем), что в определенной степени согла-
суется с мнением представителей как неоклассического направления 
в макроэкономике, так и кейнсианского. Вместе с тем в достаточ-
но долгосрочном периоде (начиная с 2024 г.) уменьшение денежной 
эмиссии оказывает позитивное влияние на рост ВВП. Таким обра-
зом, анализ графиков рис. 3.1 дает основание для вывода о целесоо-
бразности осторожного использования методов экспансионной моне-
тарной политики в целях стимулирования экономического развития.

Подобные графики можно строить для сравнительного анализа 
динамики всех остальных эндогенных переменных модели (компо-
нент вектора S реального состояния экономики), а также для макро-
показателей, рассчитываемых на основе эндогенных переменных (на-
пример, интенсивность производства ВВП, чистый экспорт и т.д.).

Для оценки влияния параметров экономической политики на ма-
кроэкономические показатели предлагаем использовать коэффици-
енты, равные изменениям прогнозных значений соответствующих 
показателей в расчете на единицу изменения параметров экономи-
ческой политики. Математически эти коэффициенты (обозначаемые 
через aij в дальнейшем) равны частным производным соответствую-
щих показателей по параметрам экономической политики 

ˆi
ij

j

xa ∂
=
∂α

,

где ˆix  — прогнозное значение показателя i (в некоторый момент времени); 
j— значение параметра j макроэкономической политики.

(12)
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Рис. 3.1. Влияние уменьшения денежной эмиссии на ВВП

Рассчитана матрица коэффициентов aij изменения макроэконо-
мических показателей для различных моментов времени с помо-
щью написанного программного обеспечения [3]. Например, значе-
ние 24357 коэффициента aij, соответствующего влиянию налоговой 
нагрузки для фирм на интенсивность производства ВВП для начала 
2021 г., свидетельствует о том, что при увеличении коэффициента 
XE налоговой нагрузки на фирмы на 1 % прогнозная интенсивность 
производства ВВП в начале 2021 г. увеличивается на 243,57 млрд руб. 
(в ценах начала 2012 г.). 

Отметим, что для оценки изменения прогнозных значений ма-
кропоказателей при достаточно малых изменениях параметров эко-
номической политики можно использовать формулу ˆi ij jx a∆ ≈ ⋅∆α .

Наряду с коэффициентами aij, описывающими абсолютные изме-
нения прогнозных значений макропоказателей при единичных из-
менениях параметров экономической политики, а также других эк-
зогенных факторов, целесообразно использовать соответствующие 
эластичности eij, отражающие относительные изменения значений 
макропоказателей в расчете на увеличение соответствующих экзоген-
ных параметров на 1 % исходного значения. В соответствии с фор-
мулой (12) данные эластичности связаны с коэффициентами aij сле-

дующим образом: 
ˆ

j
ij ij

i

e a
x
α

= .

Была проведена адаптация методики обратного прогнозирова-
ния [6] для целей исследования макроэкономической динамики на 
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основе описанной выше неравновесной модели [3]. Разработанный 
подход использует описанные выше коэффициенты aij (формула (12) 
для оценки значений параметров i государственной макроэкономи-
ческой политики, необходимых для достижения желаемых значений 
макропоказателей в будущем, решается следующее уравнение:

ˆij j i
j

a x⋅∆α = ∆∑ ,

где j — разность нового и исходного значения соответствующего параметра 
экономической политики; ˆix∆  — разность желаемого значения макропоказате-
ля (в некоторый момент времени в будущем) и прогнозного значения данного 
показателя при использовании исходного варианта экономической политики; 
индекс i принимает значения, соответствующие видам исследуемых макропо-
казателей; индекс суммирования j принимает значения, соответствующие ви-
дам параметров экономической политики, значения которых могут меняться.

Разработана также методика оценки влияния других экзогенных 
факторов (наряду с макроэкономической политикой государства) на 
динамику системы макропоказателей. Одним из таких факторов яв-
ляется ценовой шок. Для исследования влияния скачков уровней цен 
на прогнозные значения макропоказателей целесообразно также ис-
пользовать коэффициенты ai, равные производным прогнозных зна-
чений макропоказателей по относительному изменению уровней цен, 

т.е. 
ˆi

i
dxa
dϕ = ϕ

. Эти коэффициенты, деленные на 100, показывают изме-

нение прогнозного значения макропоказателя xi в расчете на повы-
шение уровня цен  на 1 %. Значения коэффициентов ai рассчитаны 
с помощью специально разработанного программного обеспечения.

Показано, что в качестве меры неопределенности инфляции вы-
ступает значение 

2 2
( ) ( )d d

P P x P dx σ + λ ζ ∫ ,

где id(t) — ожидаемый уровень инфляции; d
Pσ  — векторный коэффициент 

диффузии, описывающий случайные колебания уровня цен; ( )d
P xζ  — экзо-

генно заданная функция, описывающая скачкообразные изменения уровня 
цен, т.е. гиперинфляцию.

Для того чтобы коэффициенты корреляции относительных из-
менений уровня цен в национальной валюте и других переменных 
модели оставались неизменными, компоненты вектора d

Pσ  должны 
меняться пропорционально, т.е. при условии выполнения равенства 

d d
P Pσ = σ ⋅α ,

где d
Pσ  — исходный векторный коэффициент диффузии уровня цен в нацио-

нальной валюте; d
Pσ  — новый коэффициент диффузии;  — некоторый скаляр. 

(13)

(14)

(15)
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С помощью разработанного программного обеспечения получены 
прогнозные значения макропоказателей при новом векторе d

Pσ , значе-
ния компонент которого в 2 раза меньше соответствующих значений 
исходного вектора. На рис. 3.2 приведены графики динамики про-
гнозного уровня инфляции id цен в национальной валюте при век-
торе d

Pσ , полученном на основе реальных данных для национальной 
экономики и при новом векторе d

Pσ , построенном указанным выше 
образом. (Отметим, что высокие уровни инфляции на рис. 3.2 объ-
ясняются, прежде всего, большим значением интенсивности MP де-
нежной эмиссии, использованным при прогнозировании, а именно 
в соответствии с изложенным выше MP = 0,4935.) 

Рис. 3.2. Влияние неопределенности динамики уровня цен  
на уровень инфляции

Как видно из рис. 3.2, снижение неопределенности динамики 
уровня цен инфляции ведет к существенному уменьшению уровня 
инфляции. Данный результат свидетельствует в пользу применения 
механизма государственного регулирования ценообразования в целях 
уменьшения темпов инфляции, что согласуется с выводом известных 
белорусских ученых-экономистов о необходимости использования ин-
ституциональных механизмов в целях уменьшения уровня энтропии. 

Разработаны также методы исследования влияния следующих 
факторов на макроэкономическую динамику: приватизации, ожида-
емой доходности активов остального мира, неопределенности доход-
ности активов остального мира, экзогенного изменения доходности 
заемного капитала, изменения средней заработной платы, и написа-
но соответствующее программное обеспечение, с помощью которого 
получены прогнозы и рассчитаны коэффициенты. Указанные мето-
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ды аналогичны описанным выше методам для исследования влия-
ния ценовых шоков и неопределенности уровня цен на макроэко-
номическую динамику. 

В частности, результаты моделирования показывают, что в усло-
виях национальной экономики:

zzzz снижение налоговой нагрузки на фирмы практически не влия-
ет на рост ВВП, что говорит в пользу отсутствия необходимости су-
щественного снижения налогового бремени для ускорения темпов 
экономического развития страны; 

zzzz постепенное снижение доли принадлежащего государству соб-
ственного капитала фирм в суммарных чистых активах государства 
не оказывает существенного влияния на рост ВВП и, следователь-
но, отсутствует острая необходимость приватизации для стимулиро-
вания экономического роста;

zzzz гиперинфляция оказывает негативное влияние на реальную за-
работную плату не только в краткосрочном, но и в долгосрочном пе-
риоде, что позволяет сделать вывод о желательности недопущения 
резкого повышения уровня цен в целях поддержания и повышения 
уровня жизни населения;

zzzz продажа части принадлежащего государству собственного капи-
тала фирм иностранным инвесторам приводит в будущем к незначи-
тельному увеличению ВВП и основного капитала, однако оказывает 
негативное влияние на конечное потребление домашних хозяйств, 
что свидетельствует о целесообразности использования осторожного 
подхода при приватизации с использованием иностранного капита-
ла в целях социальной защиты населения.

Описанные в данном параграфе модели носят достаточно универ-
сальный характер: они могут быть использованы для моделирования 
не только национальной экономики, но и других малых открытых 
экономик, а разработанные методы и подходы могут применяться 
при построении широкого класса динамических моделей макроэко-
номического и отраслевого уровней.
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3.2. УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛьТАТИВНОСТью ТРУДА ПЕРСОНАЛА КАК КОНКУ-
РЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИй

Отсутствие единого подхода в вопросах управления результа-
тивностью труда торговой организации привело к возникновению 
множества нерешенных проблем, к числу которых можно отнести 
низкий престиж профессии торгового работника, отсутствие эффек-
тивной системы стимулирования труда персонала, во многих орга-
низациях имеет место превышение темпов роста заработной платы 
над темпами роста производительности труда. 

Наличие обозначенных проблем, по мнению автора, обуслов-
лено отсутствием механизма управления результативностью труда, 
обеспечивающего эффективное функционирование торговых орга-
низаций и повышение эффективности и производительности труда 
торговых работников.

Механизм управления результативностью труда персонала являет-
ся важной составной частью всего хозяйственного механизма функ-
ционирования торговой организации и его элементы можно сгруп-
пировать в 2 основных блока: 

zzzz экономический – совокупность методов и средств обоснования 
и обеспечения эффективности управления результативностью труда 
персонала. Экономические инструменты организационно-экономи-
ческого механизма управления результативностью труда следует рас-
сматривать в форме «пакетного набора» поддержки и развития пер-
сонала, который включает заработную плату, социальные гарантии, 
налоговые льготы и другие инструменты;
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zzzz организационный – совокупность организационных структур, 
способов и форм воздействия на результативность труда персонала. 
Данный блок содержит следующие составляющие: формирование ор-
ганизационной системы управления, управление по целям и задачам, 
организационно-правовой инструментарий реализации механизма 
управления, информационное обеспечение. Назначение организа-
ционного блока – создать необходимые условия для эффективного 
управления результативностью труда персонала, его координация и 
постоянный мониторинг достигнутых результатов. Достичь этого воз-
можно только при слаженной работе всех звеньев механизма управ-
ления результативностью труда персонала как на уровне организа-
ции, так и на уровне отрасли [1].

В зависимости от того, на какие методы управления делается ак-
цент, механизм имеет соответствующее название. На уровне торго-
вой организации экономические методы реализуются через систему 
организационно-распорядительных форм управления, что обосновы-
вает правомерность использования понятия «организационно-эконо-
мический механизм управления результативностью труда».

Наиболее предпочтительным, с точки зрения большинства иссле-
дователей, является определение сущности организационно-эконо-
мического механизма управления через понятия «система» и «сово-
купность». Это связано с тем, что исследуются различные объекты, 
различающиеся между собой уровнями развития и сложности. Ана-
лиз последних исследований показывает, что если авторы изучают 
отношения на уровне организации в целом или их отдельные аспек-
ты на территориальном, региональном, отраслевом уровнях, то дан-
ная категория чаще рассматривается как «система», если же авторы 
рассматривают организационно-экономический механизм как от-
дельную функцию управления, то определяют механизм как «сово-
купность» [2].

Несмотря на неоднозначность и противоречивость формулиро-
вок, предлагаемых различными исследователями, по мнению автора, 
«организационно-экономический механизм управления результатив-
ностью труда» можно определить как систему взаимосвязанных эле-
ментов (целей, функций, методов, структуры, субъектов управления) 
и объектов управления, в которой происходит их целенаправленное 
преобразование в желаемое состояние с учетом факторов воздействия 
и результирующую реакцию в виде экономического эффекта при ус-
ловии сбалансированности интересов всех заинтересованных сторон.

Методическим подходом формирования механизма управления 
результативностью труда персонала является последовательная кон-
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кретизация алгоритма его разработки. В качестве базиса формиро-
вания механизма управления выступает определение условий и фак-
торов его функционирования, выделение, измерение и учет которых 
позволяет повысить качество управления результативностью труда. 

Авторский подход предусматривает следующие факторы форми-
рования механизма управления результативностью труда, наиболее 
полно отражающие процесс его формирования: оценка общенацио-
нальных задач и возможностей, цель управления результативностью 
труда, анализ развития трудового потенциала в торговой отрасли, 
исследование состояния результативности труда в торговых органи-
зациях, оценка степени инновационного восприятия, изучение по-
купательской способности, квалификация торгового персонала, ка-
чество торгового обслуживания и др. [1].

Структура организационно-экономического механизма управле-
ния результативностью труда персонала приведена на рис. 3.3.

Характерной особенностью механизма является его гибкость, т.е. 
способность адаптироваться к складывающимся условиям, суще-
ственные изменения которых требуют поиска и применения адек-
ватных новым реалиям способов управления результативностью тру-
да торговых работников.

Факторы воздействия
на организационно-
экономический механизм
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Субъекты процесса управления
результативностью труда

Процедуры согласованности и принятия
решений на отраслевом

и локальном уровнях

Методическое обеспечение 
функционирования механизма 

(методы и инструменты управления 
результативностью труда)

Этапы реализации механизма 
управления результативностью труда

Обеспечение взаимодействия субъектов
реализации механизма с методическим 

обеспечением

Диагностика результативности

Рис. 3.3. Структура организационно-экономического  
механизма управления результативностью труда персонала  

торговых организаций
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Реализация данного механизма предполагает использование ме-
тодологии программно-целевого управления, в основе которой ле-
жит ориентация деятельности на достижение желаемых результатов 
в рамках исполнения программных мероприятий, позволяющих до-
стигать поставленные цели и соотнести результаты с затратами. 

Структурное представление и содержание организационно-эко-
номического механизма функционирования является универсаль-
ной схемой и может применяться как базовая модель для торговых 
организаций.

Концептуальная модель организационно-экономического меха-
низма управления результативностью труда представлена на рис. 3.4.

Представленный механизм предполагает:
zzzz формирование системы управления результативностью труда тор-

говых организаций и обеспечение ее адекватности складывающимся 
внешним и внутренним условиям функционирования организации;

zzzz реализацию стимулов, направленных на эффективное исполь-
зование трудовых ресурсов;

zzzz создание нормативной базы управления результативностью тру-
да работников торговых организаций с целью обоснования прини-
маемых управленческих решений.

Формирование организационно-экономического механизма 
управления результативностью труда базируется на принципах це-
левой совмещенности, непрерывности и надежности, планомерно-
сти, динамизма, эффективности, научной обоснованности. 

Организационно-экономический механизм управления результа-
тивностью труда персонала состоит из двух подсистем: управляющей 
и управляемой, находящихся в диалектической взаимосвязи друг с 
другом. Управляемая подсистема представлена персоналом органи-
зации и функциями управления. Структура и содержание управля-
ющей системы, являющейся основой механизма управления, требу-
ет более детального анализа и обоснования.

Функции управления являются основой для формирования 
структуры управляющей системы и взаимодействия ее компонен-
тов. Управление результативностью труда осуществляется посред-
ством реализации базовых функций управления – планирования, ор-
ганизации, мотивации и контроля. Данные функции реализуются в 
любом типе организаций и инвариантны прочим функциям, кроме 
того, являются взаимно независимыми и отвечающими признакам 
необходимости и достаточности, так как только за счет реализации 
совокупности этих основных функций управления можно обеспе-
чить управляемость системы.
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Входы системы Система управления развитием организации Выходы системы
Внутренние и 
внешние факто-
ры воздействия

Адаптационные процессы в управляю-
щей подсистеме на основе общих функций 
управления организацией

Результаты ре-
ализации про-
цессов в систе-
ме управленияФормирование механизма управления 

результативностью труда персонала

Экспертная 
оценка степени 
влияния факто-
ров среды

Принципы, прави-
ла и критерии приня-
тия решений об уста-
новлении целевых 
показателей (индика-
торов) результативно-
сти труда, разработке 
мер, обеспечиваю-
щих достижение же-
лаемых результатов 
труда, формировании 
структуры механизма 
на основе алгоритма 
управления результа-
тивностью труда

Методы ре-
ализации и 
алгоритмы 
регулирова-
ния процесса 
управления ре-
зультативно-
стью труда для 
достижения же-
лаемых резуль-
татов при вы-
соких уровнях 
целевых харак-
теристик

Фактические ре-
гулируемые по-
казатели су-
щественных 
свойств системы:
управления 
результатив-
ностью труда 
персонала; эф-
фективности 
функциониро-
вания органи-
зации

Лица, прини-
мающие ре-
шения о це-
лях управления 
результативнос-
тью с учетом 
имеющихся воз-
можностей си-
стемы управ-
ления

Задачи разработки и реализации целей по-
вышения результативности труда работни-
ков по целевым показателям и нормативам 
регламентируемых существенных свойств 
управляющей подсистемы: структурных (со-
става и связей элементов, гибкости выбора 
методов управления, структурной устойчиво-
сти взаимосвязанных элементов); функцио-
нальных (гибкости показателей, точности в 
применении функций управления и другие 
параметры); других целевых характеристик

Оценка откло-
нений показа-
телей

Количественная 
оценка показа-
телей результа-
тивности труда

Контроль

Задачи повышения эффективности функционирования управляемой подсистемы ор-
ганизации по плановым или нормативным показателям ее существенных регламенти-
руемых общесистемных свойств: целостности в долгосрочном периоде, снижения по-
терь при взаимодействии со средой, дисбаланса целевых характеристик гибкости или 
стабильности структур, результативности в кратко- или долгосрочном периодах

Рис. 3.4. Механизм управления результативностью труда персонала 
розничных торговых организаций 

(выделены операционные подсистемы механизма)
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В рамках предложенного механизма выделяются три группы ме-
тодов управления, рациональное сочетание которых должно обе-
спечить эффективную реализацию функций управления результа-
тивностью труда и достижение желаемых результатов. Методы и 
инструменты воздействия на результативность труда персонала от-
ражены на рис. 3.5.

Методы воздействия на результативность труда

Организационно- 
распорядительные Экономические Социально- 

психологические

Инструменты Инструменты Инструменты
На уровне государства:
- система законода-
тельных актов страны;
- система нормативных 
документов вышестоя-
щих структур управле-
ния торговыми органи-
зациями;
-система администра-
тивно-правовых ак-
тов (предупреждение, 
административный 
штраф)
На уровне организации:
- система внутренних 
нормативных докумен-
тов торговых организа-
ций административно-
правового воздействия 
(устав, правила вну-
треннего распорядка, 
распоряжения)

На уровне государства:
- система государственных га-
рантий: величина минималь-
ного размера оплаты труда, 
минимального размера та-
рифной ставки и др.;
- налоги на заработную плату;
- индексация доходов с уче-
том инфляции;
- обеспечение социальных га-
рантий работникам (пенсии, 
выплаты по больничным ли-
стам и др.)
На уровне организации
- системы оплаты труда;
- система материального сти-
мулирования (заработная 
плата, премии, компенсации, 
льготы);
- участие в прибылях;
- система материальных льгот 
и привилегий (финансовое со-
действие, строительству жи-
лья, оплата транспорта и т.п.)

На уровне государства:
- проведение специализи-
рованых конкурсов, направ-
ленных на выявление луч-
ших торговых работников 
На уровне организации: 
- система морального поощ-
рения (похвала и т.п.);
- психологическое плани-
рование (создание ком-
фортного социально-пси-
хологического климата в 
коллективе, формирование 
личной мотивации сотруд-
ников и др.);
- социальное планирова-
ние (постановка целей раз-
вития и разработка кри-
териев результативности 
труда, разработка методик 
планирова-ния социально-
психологического климата 
и достижения конечных ре-
зультатов, управление ин-
дивидуально-личностным 
поведением и др.)

Рис. 3.5. Структура методов и инструментов воздействия  
на результативность труда персонала торговых организаций 

Еще одним важнейшим элементом механизма является органи-
зационная структура управления результативностью труда персона-
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ла, упорядочивающая процесс управления, взаимодействие звеньев, 
устанавливающая подчиненность и соподчиненность, распределя-
ющая ответственность между республиканскими органами государ-
ственного управления, осуществляющими управление в области тру-
да, и торговыми организациями. 

Так, функциями Министерства труда и социальной защиты Ре-
спублики Беларусь с участием заинтересованных республиканских 
органов государственного управления являются: разработка пред-
ложений по основным направлениям и приоритетам государствен-
ной политики в области управления результативностью труда; орга-
низация и проведение мониторинга в области труда; организация и 
координирование реализации государственных программ в области 
управления результативностью труда и др.

На уровне торговых организаций осуществляются следующие ме-
роприятия: определение политики в области управления трудовыми 
ресурсами; разработка и утверждение внутренних нормативных доку-
ментов по вопросам методического обеспечения управления резуль-
тативностью труда работников, а также составление планов работ и 
мероприятий по их реализации; организация и контроль реализации 
процесса управления результативностью труда.

Таким образом, наличие организационно-экономического меха-
низма управления результативностью труда позволит привести орга-
низационные отношения в определенный порядок и обеспечить со-
гласованную работу по упорядочению связей и повышению степени 
согласованности процессов и работ в меняющихся условиях, распо-
лагая хорошо отлаженным механизмом координации результативной 
деятельности работников.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ештокин, М.В. Формирование и развитие организационно-
экономического механизма управления трудовыми ресурсами в ре-
гионе / М.В. Ештокин // Вестн. Удмуртского ун-та. – Вып. 3. – 
2011. – С. 31–34. 

2. Новиков, А. Современный взгляд на организационно-эко-
номический механизм управления российским предприятием / 
А. Новиков // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономи-
ка и экологический менеджмент» [Электронный ресурс]. – 2013. – 
№ 2 (13). – Режим доступа: http://economics.ihbt.ifmo.ru/ru/
article/6600/sovremennyy_vzglyad_na_organizacionno-ekonomicheskiy_
mehanizm_upravleniya_rossiyskim_predpriyatiem.htm



140 Раздел III. Конкурентные преимущества в системе управления

3.3. ОЦЕНКА фАКТОРОВ ЛОгИСТИЧЕСКОй СРЕДЫ

Национальная экономическая система современного государ-
ства использует совокупный мировой производственный потенци-
ал и интегрирована в единый глобальный комплекс социально-эко-
номических отношений. Подобный уровень развития подразумевает 
подход к организации материальных потоков не только с точки зре-
ния оценки физического перемещения товаров и ресурсов, но и как 
управление совокупной системой логистических отношений в целом.

Согласно данным Всемирного банка, логистические расходы со-
ставляют от 15 до 30 % ВВП и порядка 20–60 % конечной цены про-
дуктов питания. В свою очередь Межамериканский банк развития 
(IDB) оценивает транспортную составляющую до двух третей об-
щей стоимости всех логистических операций, что составляет поряд-
ка 15 % конечной цены товаров. Это объясняет причину значитель-
ных государственных расходов некоторых стран (до 50 % бюджета), 
направленных в транспортно-логистическую отрасль [1].

Международные системы поставок формируют основу мировой 
экономики и международной производственной кооперации. Нару-
шения в логистических цепях на микроуровне снижают стоимость 
компаний в среднем на 7 %. На сегодняшний день более 80 % ком-
паний высказывают опасения по отношению угроз к своему бизне-
су, связанные именно с нарушением цепей поставок.

Исследователи выделяют три группы решений для увеличения со-
противляемости рискам в логистических операциях [5, с. 17]:

1) единая база определения рисков для производства, логистики 
и государственных учреждений;

2) улучшение качества информационного обмена и доступности 
информации по рискам и их последствиям;

3) адаптивность и эластичность систем поставок, возможность их 
быстрого восстановления после прерывания.

Причинами возникновения рисковых ситуаций для логистиче-
ских цепей могут служить военные конфликты, политические вол-
нения, терроризм, пиратство, ценовые шоки на энергоносители, ки-
бератаки, забастовки и т.д. Каждый рисковый случай имеет значение 
не только для предприятия, но и для статистической оценки и ана-
лиза влияния рисков на мезо-макроуровне. Для решения проблемы 
оповещения рисковых случаев предложены следующие действия:

zzzz обмен информацией между государством и фирмами;
zzzz согласованные законодательные и регулирующие стандарты;
zzzz построение структуры управления рисками поставщиками то-

варов и услуг;
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zzzz общие структуры оценки степени риска;
zzzz создание индикаторов / системы оповещения.

Выполнение данных пунктов поможет не только оценить, но и 
развивать логистическую систему на национальном и мировом уровне.

Урбанизация населения и концентрация жителей в мегаполи-
сах позволяет вводить новые технологии, такие как «умная достав-
ка DHL», увеличивающие среднюю загрузку подвижного состава в 
большей степени, чем существующие на 40–45 %. Это возможно за 
счет глобальной интеграции всех участников логистического процес-
са и универсализации операционных, организационных и институ-
циональных составляющих.

Одним из основных факторов влияния на работу логистической 
системы является мировой товарооборот. Удельный вес внешнетор-
гового оборота к мировому ВВП увеличился с 39 % в 1990 г. до 59 % 
в 2011 г. На сегодняшний день внешнеторговый оборот превыша-
ет 20 трлн долларов. На такой подъем в международной торговле за 
последние 20 лет значительно повлияли изменения в политике ло-
гистических отношений и институциональной среды, приведшие к 
сокращению операционных затрат в узлах логистических сетей и 
сокращению пограничных барьеров. Согласно генеральному отче-
ту Мирового экономического форума в Давосе-Клостерзе в 2013 г., 
снижение таможенных и системных (институциональных) барьеров 
во всех странах позволит увеличить мировой ВВП на 2,6 %. А в слу-
чае продвижения современных технологий в логистической отрасли 
на 50 % уровень мирового ВВП увеличиться на 4,7 % [1, с. 8].

За последние 30 лет государства снизили таможенные пошлины в 
среднем на 5–10 %, что обеспечило не только либерализацию торгов-
ли, но и технологические и организационные изменения в глобаль-
ной торговле. Параллельно происходит снижение нетарифных барье-
ров, которые оказывают серьезное влияние на конечную цену товара. 

По оценке Всемирного банка, транспортные расходы за тонну-
километр от фермы до первичных рынков в 3–5 раз выше, чем от 
вторичных до внутренних рынков в городах. Причинами являются 
некачественная дорожная инфраструктура, отсутствие конкурентно-
способного подвижного состава, картельные сговоры транспортных 
компаний и контрольно-пропускные пункты на пути следования. 
Любые системные изменения в логистической политике приводят к 
увеличению внешнеторговых операций, каждая из которых включа-
ет в себя логистическую составляющую сделки.

Международная таможенная организация (World Customs Organi-
zation), членами которой являются 179 стран, обеспечивающих 98 % 
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мировой торговли, разработала меры по улучшению таможенных 
процедур с учетом универсализации и безопасности субъектов та-
моженной деятельности:

zzzz единый документ, обеспечивающий управление, юридические, 
технические и административные процедуры обработки междуна-
родного груза;

zzzz единая модель обработки данных во всех национальных та-
можнях;

zzzz единая система управления рисками;
zzzz единая структура стандартов безопасности;
zzzz методология исследования временных интервалов прохожде-

ния процедур.
Согласно данным Всемирного банка, страны, активно участву-

ющие во внедрении данных мер, увеличили свой индекс логистиче-
ской эффективности (Logistics Performance Index) [2].

Современная система возобновляемых ресурсов, которая на-
бирает темп в мировом товарном воспроизводстве, наполнит до-
полнительным объемом логистические потоки и даст совокупную 
производственно-логистическую эффективность от использования 
замкнутого цикла производства [4].

Одна из основных проблем региональной интеграции в нацио-
нальный поток товарооборота является бюрократическая система са-
мих регионов. Согласно исследованиям проведенных реформ в Рос-
сии [3], в рамках бизнес-регулирования институциональной среды в 
областях с муниципальными учреждениями, настроенными на раз-
витие бизнеса происходит 12 %-ное увеличение продаж компаниями 
среднего и малого бизнеса, по сравнению с 1,6 %-ном увеличении в 
регионах с высокой бюрократией на местах. Тот же эффект наблю-
дается сфере занятости населения – снижение бюрократии приво-
дит к 1 %-ному росту доли занятости в малом бизнесе и 0,3 %-ное 
падения занятости для регионов с развитой бюрократией.

Исследование Европейским баном реконструкции и развития 
(European Bank for Reconstruction and Development) деловой среды 
определило пять основных барьеров (препятствий) для бизнеса: вы-
сокие налоговые ставки, ограниченный доступ к финансам, корруп-
ция, несправедливые методы конкурентов и низкий уровень обра-
зование трудоспособного населения. Касаемо российских регионов, 
таких как Московская, Самарская области, Приморский и Ставро-
польский края, более 70 % компаний определяют основным препят-
ствием развитию бизнеса высокое налогообложение, ограниченный 
доступ к финансам мешает 14 % опрошенных фирм в 26 регионах; 
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коррупция как помеха выделена в 11 регионах (8 % фирм по стра-
не). В Москве и Санкт-Петербурге 25 % предприятий рассматрива-
ют коррупцию как основное препятствие развития бизнеса (27 % по 
стране). В Ростове и Самаре более 50 % респондентов рассматрива-
ют основную причину в низком образовании рабочей силы.

Такое положение подтверждает важность либерализации институ-
циональной среды для эффективного повышения товарооборота на-
циональной экономики и как следствие – развития логистической 
сети с прямыми отношениями между субъектами логистических от-
ношений на региональном, национальном и международном уровнях.

Состояние современной логистической инфраструктуры оценива-
ется приблизительно в 50 трлн долларов. Данная стоимость сопостави-
ма с мировой капитализацией фондового рынка (50 трлн долларов) и 
мировым ВВП (72 трлн долларов). В свою очередь требование по рас-
ходам на поддержание и обновление мировой инфраструктуры опре-
деляется суммой в 4 трлн. долларов ежегодно при реальных ежегодных 
инвестициях в 2,7 трлн долларов. В результате упущенные эксплуата-
ционные возможности достигают 1 трлн долларов в год. Данные по-
тери значительны, так как на 1 % вложенных средств в инфраструк-
туру происходит увеличение отдачи на 0,05–0,25 % ВВП [7].

Мировая сеть автодорог расширилась на 88 % с 1990 г., а движе-
ние грузового подвижного состава увеличилось на 218 %. Только в 
Китае дорожная сеть расширилась с 1,7 млн км в 2001 г. до 4,1 млн 
км в 2011 г. и продолжает расти [8].

При этом основное количество инфраструктуры в Европе и Се-
верной Америке было построено в середине прошлого века и при-
ближается к концу срока своей эксплуатации. Схожее состояние ин-
фраструктуры на сегодняшний день в странах СНГ. Средний возраст 
607 680 мостов США составляет 42 года, 84 000 дамб – 52,7 года. 
Треть железных дорог Германии имеет столетний возраст. Большин-
ство стран – мировых экономических лидеров не были обеспокое-
ны обновлением основных фондов. Треть автотрасс США и четверть 
городских дорог находится в посредственном состоянии. В эту же 
категорию входят 25 % мостов и эстакад. Половина речных шлюзов 
имеет 50-й летний возраст и регулярно выходят из строя.

Средняя производительность портовых кранов в большинстве пор-
тов достигает только половины своей производительности в отличие 
от крупных узлов, где в час кран делает более 40 подъемов. В восьми 
из десяти портов происходят значительные незапланированные про-
стои как минимум на 10 % общего времени работы. Еще в большей 
степени страдают от простоев порты и узлы по вине старой инфра-
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структуры. Например, Кильский канал в Германии в 2013 г. был за-
крыт на несколько дней по вине вышедших из строя шлюзов, что при-
вело к потерям по обходам (463 км) в 70 000 евро за 72 судна.

Крупнейшим инфраструктурным объектом является Панамский 
канал, соединяющий Атлантический и Тихий океаны. К нему стека-
ется 144 морских маршрута, связывающих более 80 стран. Ежеднев-
но по каналу проходит 38 судов. Около 5 % всего мирового товароо-
борота проходит по Панамскому каналу, из них 10 % приходится на 
экспорт США. На примере данного объекта можно рассмотреть тен-
денцию увеличения контейнеропотока за последние 20 лет. В 1995 г. 
через канал проходило 200 тыс. TEU (Twenty-foot equivalent unit – 
в эквиваленте двадцатифутового контейнера) в сравнении 12 млн 
контейнеров, проходящих ежегодно в последние годы.

В современной экономической среде каждое государство пред-
ставляет из себя самоорганизованную региональную единицу, вклю-
ченную в единый производственно-экономический комплекс миро-
вого товарооборота. Качественное использование инфраструктуры 
непосредственно для национальной экономики в рамках планиро-
вания, эксплуатации, обновления основных фондов в соответствии 
с социально-экономическими требованиями и потребностями ми-
рового воспроизводства дает странам значительное преимущество в 
мировом экономическом сообществе. Кроме технологического уста-
ревания основных фондов, проблемы отсутствия полной загрузки 
инфраструктурного потенциала национальной экономики являют-
ся протекционизм и коррупция. Решение этих проблем на микро- и 
макроуровнях позволит расширить поток товарооборота, что создаст 
государству дополнительные возможности для увеличения нацио-
нального дохода и привлечения инвестиций.
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3.4. МАРКЕТИНгОВАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУ-
РЕНТОСПОСОбНОСТью ПРЕДПРИЯТИИ

В рыночной экономике конкурентоспособность является решаю-
щим фактором коммерческого успеха предприятия. Это многоаспект-
ное понятие, означающее соответствие товара и условиям рынка, и 
требованиям потребителей, и различным условиям его реализации, 
и уровня затрат потребителя за период эксплуатации.

На рынке товар определяет судьбу рыночной и всей хозяйствен-
ной политики предприятия-производителя. В силу этого обстоятель-
ства вся совокупность мер, связанных с товаром, то есть его создание, 
производство и совершенствование, продвижение и реализация на 
рынках, сервис, а также снятие товара с производства, бесспорно, за-
нимает центральное место во всей деятельности товаропроизводителя.

Предприятие не сможет добиться коммерческого успеха на рынке, 
удержать свои позиции и преимущества в конкуренткой среде, если 
не определит для себя, что составляет его конкурентоспособность и не 
определит круг задач по повышению конкурентоспособности.

Изучение конкурентоспособности предприятия должно вестись не-
прерывно и систематически. Это дает возможность уловить момент, 
когда данный показатель начнет снижаться. В итоге можно вовремя 
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принять оптимальное решение: снять изделие с производства или мо-
дернизировать его, перевести на другой рынок и создать новый продукт.

Определение конкурентоспособности предприятия – это срав-
нительная характеристика товара, содержащая комплексную оценку 
его качественных и экономических свойств относительно выявлен-
ных требований рынка или другого товара.

Использование принципов маркетинга в управлении предприя-
тием – важная составляющая конкурентоспособности предприятия.

Деятельность любого предприятия начинается с маркетингового 
анализа, основными задачами которого являются: изучение плате-
жеспособного спроса на продукцию, рынков ее сбыта и обоснование 
плана производства и реализации продукции соответствующего объ-
ема и ассортимента; анализ факторов, формирующих эластичность 
спроса на продукцию, и оценка степени риска невостребованной 
продукции; оценка конкурентоспособности продукции и изыскание 
резервов повышения ее уровня; разработка стратегии, тактики, ме-
тодов и средств формирования спроса и стимулирования сбыта про-
дукции; оценка эффективности производства и сбыта продукции [4].

Маркетинг – это не навязывание и проталкивание произведенно-
го на неизвестный рынок товара, а научно разработанная концепция 
анализа и учета требований покупателей, требований конкретного 
сегмента рынка и разработка в соответствии с выявленными тре-
бованиями нового товара. Это система организации продаж, вклю-
чая меры по стимулированию и рекламе. Это также система сбыто-
вой сети каналов движения товара (посредники, филиалы и др.) [1].

Для наиболее полного раскрытия возможностей маркетинга не-
обходимо выполнение следующих требований:

zzzz подчиненность всей деятельности предприятия-товаропроиз-
водителя маркетингу;

zzzz проведение хорошо продуманной и тщательно спланированной 
подготовительной работы как непременного условия успешного вне-
дрения маркетинга на предприятии;

zzzz высокий уровень требований к первому должностному лицу, ко-
торое должно не просто принимать решения, а быть внутренне убеж-
денным в необходимости использования маркетинга и уметь убеди-
тельно доказать эту необходимость персоналу своего предприятия;

zzzz четкое осознание и руководителями, и рядовым персоналом 
возможностей маркетинга и условий их осуществления;

zzzz признание всем персоналом предприятия маркетинга как фи-
лософии делового мышления, ориентированной на потребителя, его 
нужды, запросы и требования и др.
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Как известно, маркетинговая деятельность предприятия включа-
ет в себя товарную, ценовую, сбытовую деятельность, а также дея-
тельность по продвижению товара на рынке. Схематично данное ут-
верждение приведено на рис. 3.6.

Рис. 3.6. Маркетинговая деятельность предприятия

Сущность маркетинга, его концептуальные положения обуслов-
ливают основные принципы маркетинга: 

zzzz ориентация на потребителя; 
zzzz комплексность;
zzzz гибкость и адаптивность;
zzzz концентрация усилий;
zzzz нацеленность на перспективу; 
zzzz сочетание адаптивности с воздействием на потребителя; 
zzzz программно-целевой подход.

Принципы маркетинга обусловливают общую направленность це-
лей фирмы в области маркетинга. Задача состоит в четком формули-
ровании этих целей, без чего рыночный успех фирмы сомнителен.

Цели маркетинга – формирование и стимулирование спроса, обе-
спечение обоснованности принимаемых управленческих решений и 
планов работы фирмы (предприятия), а также расширение объемов 
продаж, рыночной доли и прибылей. Производить то, что продает-
ся, а не продавать то, что производится, – основной лозунг марке-
тингового подхода в управлении научно-технической деятельностью, 
производством и сбытом для любой фирмы [3].

Иными словами, прежде чем производить, фирма должна про-
вести тщательное изучение потребностей конкретных потребителей, 
в соответствии с полученными данными доработать и усовершен-
ствовать товар и только затем выходить с этим товаром на рынок. 
А не наоборот – произвести товар, а потом испытывать серьезные 
трудности в отношении его продажи [4].
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На обычном рынке товар определяет судьбу рыночной и всей хо-
зяйственной политики предприятия-производителя. Уже в силу этого 
обстоятельства вся совокупность мер, связанных с товаром, т.е. его 
создание, производство и совершенствование, реализация на рын-
ках, сервисное и предпродажное обслуживание, разработка реклам-
ных мероприятий, а также снятие товара с производства, бесспорно, 
занимает центральное место во всей деятельности товаропроизводи-
теля. Весь этот комплекс мероприятий производителя и называется 
товарной политикой производителя.

Именно поэтому если у производителя нет качественного, ори-
ентированного на потребности товара, у него нет ничего! Это глав-
ная заповедь маркетинга.

Товар – основа всего комплекса маркетинга. Если товар не удов-
летворяет потребности покупателя, то никакие дополнительные затра-
ты на маркетинговые мероприятия не смогут улучшить его позиции 
на конкурентном рынке – его провал в конечном счете неизбежен.

Товарная политика предполагает определенный набор действий 
или заранее обдуманных методов и принципов деятельности, благо-
даря которым обеспечивается преемственность и целенаправленность 
мер по формированию и управлению ассортиментом товаров. Отсут-
ствие такого набора действий приводит к неустойчивости ассорти-
мента предприятия, провалам, подверженности ассортимента чрез-
мерному воздействию случайных или преходящих конъюнктурных 
факторов. Текущие решения руководства в таких случаях нередко но-
сят половинчатый, малообоснованный характер, основывающийся на 
интуиции, а не на расчете, учитывающем долговременные интересы.

Товарная политика – это не только целенаправленное формиро-
вание ассортимента и управление им, но и учет внутренних и внеш-
них факторов воздействия на товар, его создание, производство, про-
движение на рынок и реализация, юридическое подкрепление такой 
деятельности, ценообразование как средство достижения целей то-
варной политики и др.

К основным показателям, определяющим коммерческие состав-
ляющие конкурентоспособности товаров, относятся:

zzzz ценовые показатели;
zzzz показатели, характеризующие условия поставок и платежей за 

поставляемые товары;
zzzz показатели, характеризующие особенности действующей на рын-

ке производителей и потребителей налоговой и таможенной системы;
zzzz показатели, отражающие степень ответственности продавцов за 

выполнение обязательств и гарантий [3].
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Уровень цены производства непосредственным образом опреде-
ляет ценовую конкурентоспособность товара, а соответственно, и 
предприятия-производителя. Понятно, что чем ниже этот уровень, 
тем при прочих равных условиях выше конкурентоспособность про-
изводимой продукции на рынке и, значит, предпочтительнее пози-
ции ее изготовителя в соперничестве с другими производителями 
аналогичной продукции. И наоборот, более высокий уровень цены 
снижает ценовую конкурентоспособность товаров, сводя ее нередко 
к нулю. С учетом данных условий и формируется ценовая политика в 
борьбе за повышение конкурентоспособности производимых товаров.

Как атрибут товара, цена занимает особое положение в марке-
тинге и ведущее место в его комплексе. Это элемент комплекса мар-
кетинга, который способствует накоплению денежно-финансовых 
ресурсов (а, следовательно, и всех иных). Вся иная деятельность в 
рамках маркетинга, включая исследование рынка, рекламу, переме-
щение товаров, является затратной и осуществляется с расчетом на 
получение прибыли от вложенных средств.

Отправным моментом в отношении «товар – покупатель» явля-
ется процесс принятия последним решения о покупке, при кото-
ром оцениваются средства удовлетворения потребности, предлага-
емом на рынке. Уже это обстоятельство позволяет утверждать, что 
нет «цены в себе», существуют «цены на что-то». В связи с этим ре-
шения по политике цены принимаются с учетом отношения «цена – 
качество». Объектом решений является формирование такого отно-
шения «цена – качество», которое соответствовало бы требованиям 
рынка (потребителя) и целям товаропроизводителя.

Ценовая политика – исключительно важный инструмент фирмы 
товаропроизводителя, однако его использование сопряжено с ри-
ском, поскольку при неумелом обращении с ним могут быть полу-
чены самые непредсказуемые и отрицательные по своим экономиче-
ским последствиям результаты. И уж совершенно недопустимо для 
фирмы отсутствие ценовой политики как таковой.

Под ценовой политикой фирмы понимается система представле-
ний, концептуальных положений о том, какие принципы должны со-
ставлять основу ценообразования и как маневрировать ценами для 
достижения определенных целей фирмы. Иначе говоря, ценовая по-
литика в маркетинге – это установление определенных цен и спосо-
бов маневрирования ими в зависимости от положения на рынке, ко-
торое позволяет овладеть заданной долей рынка, получить расчетную 
прибыль, а также решить другие стратегические и оперативные задачи.

Сбытовая политика фирмы-товаропроизводителя неразрывно 
связана, с одной стороны, со спросом (его размерами, динамикой, 
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структурой) на целевом рынке, а с другой – с собственными про-
изводственно-сбытовыми, финансовыми, организационно-управ-
ленческими и иными возможностями. Эта политика должна в мак-
симальной мере удовлетворять потребности покупателей, причем с 
наибольшим удобством для них, и одновременно учитывать фактор 
давления со стороны конкурентов, проявляющийся в их сбытовой 
политике и практике. Если сбытовая политика конкурентов заведо-
мо более эффективна, то изготовителю следует либо уйти с целевого 
рынка, либо коренным образом модернизировать всю систему сбы-
та с целью значительного повышения ее конкурентоспособности, 
либо изменить свою производственную и сбытовую специализацию.

Хорошо отлаженные коммуникационные (прямые и обратные) 
связи фирмы-товаропроизводителя (равно как и других субъектов 
рыночной деятельности) являются непременным условием ее нор-
мального функционирования в качестве хозяйственной единицы, од-
ной из решающих предпосылок ее успешной рыночной деятельно-
сти. Значимость коммуникации в современных условиях устойчиво 
возрастает вследствие все большей насыщенности рынков товарами, 
все большего разнообразия потребностей потребителей, форм и ме-
тодов конкуренции, все более совершенных средств сбора, хранения, 
обработки, передачи информации и целого ряда других факторов.

Маркетинговая коммуникация фирмы – это комплексное воздей-
ствие фирмы на внутреннюю и внешнюю среду с целью создания благо-
приятных условий для стабильной прибыльной деятельности на рынке.

Маркетинговая коммуникация – двусторонний процесс: с одной 
стороны, предполагается воздействие на целевые и иные аудитории, 
а с другой стороны, – получение встречной информации о реакции 
этих аудиторий на осуществляемое фирмой воздействие. Обе эти со-
ставляющие одинаково важны; их единство дает основание говорить 
о маркетинговой коммуникации как о системе.

В выполнении условий поставок и платежей просматривается 
следующие: чем эти условия более гибкие, чем более они соответ-
ствуют интересам покупателей, тем предпочтительнее товар в конку-
рентном соперничестве с другими аналогичными товарами на рынке. 
Организационные условия приобретения и использования товара по-
требителями обеспечивают реальное выполнение коммерческих по-
казателей его конкурентоспособности [2]. К ним относятся:

zzzz обеспечение максимально возможного приближения продавцов 
товара к покупателям, влияющего на снижение издержек обращения 
и, значит, на уровень его цены;

zzzz доставка товара до мест потребления не только крупным оптом-
транзитом, но и мелкими партиями через складские предприятия;
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zzzz расширение послепродажного сервиса, оказываемого потреби-
телям с гарантийным и послегарантийным обслуживанием;

zzzz развитие рекламы и технической информации на высоком ка-
чественном и организационном уровнях;

zzzz задача стимулирования сбыта – побуждение покупателя к по-
следующим покупкам данного товара, к приобретению больших пар-
тий, регулярным коммерческим связям.

По экономическим условиям потребления конкурентоспособность 
предприятия включает большое число показателей [3]. К ним относятся:

zzzz энергоемкость и экономичность в потреблении сырья на еди-
ницу выпускаемой продукции или совершаемой работы;

zzzz стоимость сырья и эксплуатационных материалов;
zzzz уровень безотходности используемых технологий;
zzzz надежность, периодичность и стоимость ремонтов, стоимость 

запасных частей;
zzzz численность обслуживающего персонала и его квалификация.

В результате воздействия всей совокупности приведенных выше 
показателей складывается полная цена потребления товара, реша-
ющим образом влияющая на конкурентоспособность предприятия. 
Полная цена потребления складывается из цены, уплаченной по-
требителем при приобретении товара, и издержек потребления. При 
этом учитываются выплачиваемые покупателем таможенные пошли-
ны, налоги и сборы, а также выплаты по полученным кредитам [3].

Из всего сказанного выше можно сделать важный вывод о том, 
что маркетинговая деятельность предприятия неразрывно связана с 
конкурентоспособностью предприятия. Так, разработанная эффек-
тивная маркетинговая политика предприятия сможет укрепить по-
зиции предприятия на рынке, сформировать положительный образ 
у потребителей и выгодно выделить среди конкурентов. Это в свою 
очередь и является показателем конкурентоспособности предприя-
тия на рынке товаров и услуг.
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