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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ 

ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
В статье рассматриваются особенности социально-гуманитарной подготовки специалистов-управленцев выс-

шей квалификации для системы потребительской кооперации в современных условиях. Ее особая значимость связы-

вается не только с общемировой тенденцией гуманитаризации образования, но и со сферой будущей деятельности 

выпускников учреждений образования системы Белкоопсоюза независимо от их специализации, поскольку потреби-

тельская кооперация является не только крупнейшей многоотраслевой хозяйственной системой, но и второй по чис-

ленности пайщиков и работников общественной организацией Республики Беларусь. Анализируются возможные пу-

ти повышения качества и обеспечения непрерывности социально-гуманитарной подготовки специалистов высшей 

квалификации на всех этапах образовательного процесса. В решении существующих проблем предлагается исполь-

зовать не только современные образовательные технологии, но и лучший опыт предшествующих эпох. 

The peculiarities of social humanitarian training of managers for the system of consumer cooperatives are shown in the 

article. The article also deals with world tendencies in the humanities sphere and future professional activities of the gra-

duates of consumer cooperatives educational establishments. The ways of improving quality and ensuring constancy of hu-

manitarian training of future specialists are presented. Educational innovation and advanced experience are offered as a me-

thod 

of solving education problems. 

 

Геополитическое положение Беларуси в значительной мере предопределило основные на-

правления развития и совершенствования системы образования в республике как на ближай-

шие годы, так и на длительную перспективу. Анализ набирающих силу интеграционных про-

цессов в Европе и мире, основанные на понимании сути этих процессов стратегические цели бе-

лорусского государства в экономической, политической и гуманитарной сферах ХХI столетия 

неизбежно приведут к расширению и углублению интеграции белорусского образовательного 

пространства в общеевропейское и мировое. Одновременно Беларусь остается важнейшей  

частью постсоветского сообщества, где протекают неоднозначные, сложные интеграционные 

процессы, в том числе и в образовательной сфере. Наконец, для современного белорусского 

общества характерны специфические национальные черты и особенности, накладывающие 

свой отпечаток на процесс эволюции системы национального образования. Среди них выделя-

ют существование национально-государственной идеологии, движение по пути национально-

культурного возрождения, попытки научного изучения и осмысления основных этапов и свя-

занных с ними традиций белорусской государственности. Все это, а также другие черты и осо-

бенности современного периода развития белорусского государства и общества закономерно 

порождают как специфические особенности национальной образовательной системы и образо-

вательного процесса в целом, так и важнейшей их составляющей – социально-гуманитарной 

подготовки будущих специалистов на всех этапах получения образования. Одной из важ- 

нейших проблем в настоящее время является решение задачи по сокращению сроков подго-

товки специалиста высшей квалификации, в том числе и прежде всего, как это было опреде-
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лено Министерством образования Республики Беларусь, за счет дисциплин социально -

гуманитарного блока, и одновременному обеспечению его полноценного гуманитарного об-

разования. 

В настоящей статье делается попытка обозначить возможные пути решения данной про-

блемы в рамках существующей системы кооперативного образования Белкоопсоюза. При этом 

будем учитывать, что потребительская кооперация является не только одной из крупнейших 

в республике многоотраслевой хозяйственной системой, но общественной организацией, усту-

пающей по численности членов (пайщиков и работников) только республиканскому профсою-

зу. Белкоопсоюз является членом Международного Кооперативного Альянса и руководствуется 

принципами международного кооперативного права. Основным юридическим документом, за-

крепляющим демократические принципы жизнедеятельности потребительских кооперативов 

и определяющим основные их задачи, является устав. А значит, гуманитарная подготовка для 

работника системы Белкоопсоюза особенно важна. Будем исходить также из того, что в учреж-

дения образования системы Белкоопсоюза из средней общеобразовательной школы в ближай-

шие годы будут приходить на учебу в основном выпускники со средним баллом успеваемости 

от 6 до 8. 

Какие же реальные пути оптимизации социально-гуманитарного образования на этапе под-

готовки специалиста высшей квалификации в учреждении образования университетского типа 

можно предложить с учетом современных реалий? 

Первое. Все участники образовательного процесса (руководители всех уровней, препо-

даватели, студенты) должны исходить из того, что блок социально-гуманитарных наук 

не менее важен, чем все другие, в том числе науки, формирующие специалиста-профес- 

сионала. Он призван не только расширить кругозор будущего руководителя-управленца 

в гуманитарной области, но и сформировать руководителя-патриота, руководителя-гражда- 

нина, способного стать образцом для членов его будущего коллектива, достойным подра-

жания. Напомним, что в советскую эпоху одним из важнейших ее достижений был высокий 

уровень подготовки специалистов высшей квалификации, что признавалось мировым со-

обществом. Доля гуманитарных дисциплин тогда была значительно больше нынешней, а по 

дисциплине «Научный коммунизм» студенты-выпускники сдавали государственный экза-

мен (по важности и значимости он ничем не уступал государственному экзамену по из-

бранной специальности). 

К сожалению, в последние годы в студенческой среде наблюдается тенденция недооценки 

важности гуманитарных знаний, отношения к ним как к второстепенным, без которых можно 

обойтись. Формируются эти взгляды, отчасти, и преподавателями специальных дисциплин. 

Причины такого явления нуждаются в дополнительном изучении и анализе. 

Второе. Социально-гуманитарная подготовка должна быть постоянной и непрерывной, по 

возможности на всех курсах. Не должна нарушаться логическая последовательность в распре-

делении гуманитарных дисциплин по семестрам и курсам. Они должны быть тесно взаимосвя-

заны и дополнять друг друга. Например, дисциплина «Основы идеологии белорусского госу-

дарства» должна следовать за «Интегрированным модулем “История”» и курсом «Политология», 

но не опережать их. Две последние дисциплины закладывают основу для понимания сущности 

и значения идеологической доктрины белорусского государства. Нельзя разрывать «Интегри-

рованный модуль “История”» и специальный курс «Великая Отечественная война советского 

народа (в контексте Второй мировой войны)». Великая Отечественная война является важней-

шей вехой белорусской истории. Специальный курс должен помочь студенту глубже осмыс-

лить эту одновременно славную и трагическую страницу истории белорусского народа, наро-

дов СССР и мирового сообщества. Но это надо сделать своевременно, и тогда двуединая 

и неразрывная цель – образование гражданина и воспитание патриота Отечества – будет дос-

тигнута. 

Третье. Процесс усвоения студентом знаний по социально-гуманитарным дисциплинам 

и превращения их в убеждения должен носить управляемый характер. Это требует большой 

слаженности и скоординированности работы управленческого аппарата учреждения образова-

ния, педагогического коллектива, воспитательного и идеологического отдела, органов студен-

ческого самоуправления, общественных объединений и самих студентов. Механизм, направ-

ленный на достижение этой цели, уже существует, в том числе в рамках системы менеджмента 

качества, однако он имеет много недостатков и нуждается в постоянном совершенствовании. 

В центре внимания, как нам кажется, должны быть повышение психолого-педагогического 

и методического мастерства педагогов и управленческого персонала, дифференцированный 
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подход в оплате их труда, преодоление еще имеющего место безразличия к его результатам, 

обеспечение тесной взаимосвязи преподаваемых дисциплин социально-гуманитарного блока, 

стимулирование труда студента, тесная координация работы всех подразделений и служб уни-

верситета. 

Четвертое. Хорошим стимулом для студента к освоению социально-гуманитарных знаний 

в образовательном процессе и во внеучебное время мог бы стать итоговый контроль его соци-

ально-гуманитарной подготовки по окончанию университета. В советскую эпоху он представ-

лял собой двуединое сочетание оценки по государственному экзамену (тогда это был экзамен 

по научному коммунизму) с суммой баллов за участие в общественной жизни за период обуче-

ния. Оба показателя определяли рейтинг студента среди других выпускников и в значительной 

мере предопределяли престижность места будущей работы. 

Пятое. Социально-гуманитарная подготовка специалиста-управленца должна носить по-

этапный и непрерывный характер, обеспечивая ему на любом этапе деятельности современ-

ный уровень гуманитарного знания. Такими основными этапами в современных условиях яв-

ляются: 

 процесс социализации в средней общеобразовательной школе; 

 социально-гуманитарная составляющая в среднем специальном профессиональном обра-

зовании; 

 социально-гуманитарная подготовка в учреждении высшего образования; 

 совершенствование гуманитарной подготовки в послевузовский период (самообразова-

ние, магистратура, аспирантура, стажировка, факультет повышения квалификации, различные 

курсы, школы и т. д.). 

Шестое. Во многом качество социально-гуманитарной подготовки специалиста на лю-

бом этапе образовательного процесса зависит от уровня теоретической и методической под-

готовки преподавателя. Как нам кажется, необходимо стремиться к дифференцированному 

подходу при подборе кадров преподавателей социально-гуманитарных дисциплин. Оплата их 

труда, другие виды поощрения не должны носить уравнительный характер. Они должны на-

прямую зависеть от качества труда. Это будет лучшим стимулом для всех участников образо-

вательного процесса. При этом учреждения образования не должны скупиться при выделении 

средств для непрерывного повышения квалификации преподавателей дисциплин социально-

гуманитарного блока. 

Седьмое. Важнейшая проблема гуманитаризации образовательного процесса, повышения 

его эффективности и качества – поиск оптимального сочетания традиционных и современных 

образовательных технологий. Как нам кажется, их выбор должен зависеть от множества фак-

торов (уровень предшествующей гуманитарной подготовки обучающихся, квалификация 

преподавателя, хронологические рамки, наличие аудиторного фонда, обеспеченность компь-

ютерами и другими техническими средствами и др.). Все большее значение в условиях со-

кращения времени на аудиторные занятия по социально-гуманитарным дисциплинам приоб-

ретает дистанционная форма обучения. Главный ее недостаток – отсутствие личного контакта 

преподавателя с обучающимся (студент, слушатель). Некоторые сложности возникают в про-

цессе осуществления контроля за самостоятельностью работы обучающихся, например, при 

проведении тестирования. К положительным сторонам можно отнести оперативность, дина-

мизм, вариативность, возможность использования политической и другой информации, раз-

мещенной в Интернете. 

Проблема непрерывности социально-гуманитарной подготовки управленческих кадров 

высшей квалификации при одновременном обеспечении роста их гуманитарного знания явля-

ется многосторонней и многоаспектной. Существует широкий спектр взглядов на пути частич-

ного либо полного ее решения. Одни из них являются общепризнанными, другие носят дискус-

сионный характер. Изложенное выше можно рассматривать как один из взглядов на путь реше-

ния обозначенной проблемы. 
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БИЗНЕС-ТРЕНИНГ КАК АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТА 

К ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

На практических занятиях по дисциплинам «Экономика организации», «Психология управления» и «Управле-

ние персоналом» для специальности «Менеджмент» широко используются активные методы обучения: деловые 

и ролевые игры, бизнес-тренинг. Это позволяет не только улучшить усвоение учебного материала, но и способствует 

его идентификации, реализации в повседневной жизни. 

During the practice classes in the subjects “Economy enterprise” and “Management of personnel’s” on the specialty  

“Management” widely are using active methods of training: business and role games, business-tanning. This would permit  

not only to improve of the master educational material, but to its identification, realization on life. 

 

Переход к рыночной экономике ставит задачу максимально эффективного использования 

кадрового потенциала как в стране в целом, так и на каждом отдельном предприятии. Посто-

янные организационные изменения, направленные на гармонизацию внутренней среды орга-

низации и баланса ее с внешней средой, приводят к необходимости повышения инновацион-

ности персонала, к которому предъявляются более высокие требования. При этом происходит 

существенная трансформация принципов и систем управления персоналом: изменяется моти-

вация труда, происходит расширение диапазона потребностей персонала, который становится 

более развитым. Как результат – повышаются требования к профессиональной подготовке 

специалистов. Существенная проблема состоит в том, что руководители многих предприятий 

не в полной мере готовы работать в условиях рыночной экономики. Требуется повышение 

психологической грамотности специалистов, что поможет изменить внутреннюю среду на 

предприятиях, сформировать организационную культуру, поддерживающую высокоэффек-

тивный труд. 

За последние 20 лет произошли значительные изменения в требованиях к руководству 

предприятиями и корпорациями. Исследования, проводимые западными учеными, показали, 

что эффективные менеджеры, нацеленные на результат, тратят 70% своего рабочего времени на 

коммуникации (обмен информацией) и управление человеческими ресурсами, что включает 

мотивацию подчиненных, направление их активности, отбор наиболее эффективных каналов 

коммуникации и разрешение конфликтов среди членов организации. 

Известный экономист Питер Друкер оказал революционное влияние на развитие бизнеса 

в двадцатом веке. Именно он превратил менеджмент – непопулярную и неуважаемую в 50-е гг. 

ХХ в. специальность – в научную дисциплину. П. Друкер имеет 19 докторских степеней в раз-

личных университетах США, Бельгии, Великобритании, Испании, Японии и Швейцарии. Его 

именем названы бизнес-школы и фонды. В течение шести десятилетий П. Друкер был самым 

желанным советником исполнительных директоров, среди которых были Уолтер Ристон из 

Citicorp, Давид Рокфеллер из Chase Manhattan Corp., Генри Льюс из Time Inc. и Марк Уиллес 

из Times Mirror Co. Он ввел термин «управление посредством целей» и помог разработать объ-

ективные меры заработной платы и продвижения компании. Он определил важность «работни-

ка знаний» – элиты белых воротничков – раньше, чем кто бы то ни было. П. Друкер хотел ори-

ентировать компании на клиентов, а не только на технологию. Работая в стиле известного вен-

ского психоаналитика З. Фрейда, он глубоко зондировал, задавал вопросы и отслеживал связи. 

Все ведущие мировые концерны с середины 40-х гг. XX в. живут «по Друкеру». Ученый верил, 

что можно создать экономический прогресс и социальную гармонию. 

Как обстоит дело в современных компаниях? Центр креативного лидерства в штате Север-

ная Каролина установил, что половина всех менеджеров и 30% старших менеджеров испыты-

вают трудности в работе с людьми, им не хватает навыков межличностного общения. Управле-

нец должен разбираться в людях, уметь оценивать людей, развивать способности каждого, оп-

ределять потребности подчиненных для повышения их мотивации к труду, и задача менеджера 

при этом – помогать своим подчиненным взаимодействовать друг с другом, если возникают 
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сложности [1]. И опять приходим к мысли о том, что эффективная коммуникация без искаже-

ний и помех в первую очередь требует развития коммуникативных навыков менеджеров. Вот 

поэтому и вкладывают зарубежные фирмы большие деньги в обучение и развитие своих ме-

неджеров, что в конечном итоге способствует развитию организации в целом и повышает ее 

конкурентоспособность. 

Выделяют главные области, где особенно необходимы коммуникативные навыки: 

 прием на работу; 

 ориентация и адаптация; цель этой сферы деятельности по управлению персоналом – 

сформировать у работников чувство уверенности,  гордости, ощущение организации, как 

своей; 

 функционирование работников; работникам нужна информация о конкретных этапах 

деятельности, о своей роли в организации и о том, как они справляются с заданиями; 

 индивидуальная оценка; оценка работников и выполняемых ими работ должна прово-

диться грамотно, чтобы не снизить мотивацию к работе, а повысить ее. 

В связи с этим возникает вопрос об ориентации и адаптации студента к практической дея-

тельности в изменяющихся условиях рынка и конкретного производства. 

Необходимо разобраться в том, как помогают в воспитании будущего руководителя актив-

ные формы обучения. 

Концепция «активных форм обучения» для специалистов специальности «Менеджмент» 

БГТУ заключается в следующем. На кафедре экономики и управления на предприятии по дис-

циплине «Экономика организации» на первом этапе для студентов проводится бизнес-тренинг, 

целью которого является формирование и развитие навыков генерации и оформления концеп-

туальных идей, совершенствование интеллектуально-творческих и профессиональных качеств [2]. 

Одновременно на практических занятиях по дисциплине «Психология управления» преподава-

тели кафедры менеджмента и экономики природопользования проводят ряд психологических 

тренингов и деловых игр, которые занимают 52 ч практических занятий за год обучения. Сту-

денты приобретают навыки, позволяющие им правильно строить как деловое общение в целом, 

так и управленческое с подчиненным персоналом. 

Бизнес-тренинг проводится по этапам. 

На первом этапе каждому студенту выдается задание разработать индивидуальную биз-

нес-идею (имитация открытия своего бизнеса), которая включает в себя название организации, 

разработку логотипа, выбор месторасположения, вид рекламы (бигборды, рекламные объявле-

ния, вывески, теле- и радиореклама, издание рекламных проспектов, брошюр и др.), анализ 

деятельности своих потенциальных конкурентов, а также разработку стратегии развития своего 

бизнес-проекта с использованием SWOT-матрицы. 

К практическому занятию студент готовит презентацию своей индивидуальной бизнес-идеи. 

В ходе дискуссии под руководством преподавателя окончательно формируется бизнес-идея. 

Второй этап включает экономическое обоснование бизнес-идеи по методике, включаю-

щей расчеты по следующим разделам: 

Введение. 

1. Характеристика предприятия и стратегия его развития. 

2. Описание продукции. 

3. Проведение маркетинговых исследований, оценка рынков сбыта продукции и конкурентов. 

4. Обоснование производственной мощности и программы предприятия. 

5. Расчет инвестиций в основной капитал. 

6. Расчет текущих затрат на производство и реализацию продукции. 

7. Расчет прибыли и рентабельности продукции. 

8. Расчет потребности в оборотном капитале. 

9. Анализ безубыточности. 

10. Расчет показателей экономической эффективности. 

11. Виды рисков. 

12. Показатели эффективности бизнес-проекта. 

Работа группы при проведении бизнес-тренинга подчиняется следующим принципам: 

 реалистичности; 

 осознания необходимости создания того или иного вида бизнеса; 

 творческой позиции; 

 партнерского общения; 

 активности. 
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Преподаватель должен суметь раскрыть творческий потенциал студента, мотивировать его 

деятельность, дать эмоциональный толчок, заряд участникам тренинга, а также быть открытым, 

доброжелательным, уметь стимулировать активность участников, заинтересовать и не навязы-

вать свое мнение, уметь четко формулировать мысли и изъясняться, быть способным найти вы-

ход из любых нестандартных ситуаций, которые возникают в студенческом коллективе, прояв-

лять находчивость при необходимости отвечать на любые вопросы. 

В результате тренинговых занятий студенты приобретают навыки, позволяющие им пра-

вильно строить деловое общение в целом и принимать управленческие решения с подчинен-

ным персоналом. 

Очень важно определить цель для каждого занятия. Цель – это выбор. Выбор приоритетов, 

характера работы, масштаба. Поэтому цель учебного тренинга всегда носит ограничительный 

характер, указывает только на ту деятельность, которая будет осуществляться на тренинге. 

Но как бы много ни проводилось тренингов, цель может быть одна, а задачи совершенно раз-

личными. 

В результате завершения второго этапа можно сказать, что почти любой человек, овладев-

ший рядом необходимых навыков в процессе обучения, способен стать компетентным руково-

дителем. 

Третьим этапом является проведение по вышеназванным курсам преподавателями кафед-

ры менеджмента и экономики природопользования следующих деловых игр: «Образование 

предприятия. Отбор кадров» (тема «Отбор кадров») и «Проведение переговоров. Работа ко-

мандой» (темы «Психология переговорного процесса», «Организация работы в команде») – 

что позволяет развить способности анализа производственных ситуаций и принятия управ-

ленческих решений, дает возможность сформировать современную концепцию управления 

персоналом. 

В процессе проведения деловой игры «Отбор кадров» студенты второго курса выступают 

в качестве кандидатов, ищущих работу. Студенты третьего курса проводят отбор кадров в уже 

организованный ими бизнес [3]. В конце второго курса проводится деловая игра «Проведение 

переговоров» между группами второго и третьего курсов, когда проходят адаптацию на прак-

тике наработанные навыки делового общения. 

В целом, можно сказать, что для усвоения определенных психологических знаний требу-

ются тренинговые модели обучения. Используемые активные методы обучения, в их числе де-

ловые игры и бизнес-тренинг, позволяют не только основательно улучшить усвоение материа-

ла, но и способствуют его идентификации, реализации в повседневной жизни. Студенты осваи-

вают опыт самостоятельной работы, групповой работы, что позволяет им более успешно 

адаптироваться к трудовой деятельности. Главное – это эффективное формирование способности 

к управлению коллективом, приобретение навыков социального взаимодействия и разделения 

производственных функций, руководства и подчинения, принятия коллективных и индивиду-

альных решений в постоянно меняющихся условиях рынка и конкретного производства. Каж-

дый этап построен так, чтобы проиллюстрировать причинно-следственную связь от создания 

своего бизнеса до ежедневного поведения руководителя в процессе управления им. Тот факт, 

что руководить можно научиться, приобретает особую важность в управлении организацией. 

В настоящее время работники проходят строго определенный служебный путь, прежде чем 

достигнуть руководящих постов. При этом им приходится вырабатывать навыки межличност-

ного общения, которых у них ранее не было и которые приобретаются ценой нелегкого жиз-

ненного опыта. Поэтому многие предприятия и организации стараются взять на работу специа-

листов, уже получивших определенные знания и навыки управленческого общения непосред-

ственно в учреждении высшего образования. 

Требования к молодым специалистам изменились. Безусловно, по-прежнему необходимо 

высшее образование, знание иностранных языков и профильная специализация. Однако если 

раньше основными составляющими успешного поиска работы были престижный вуз, опыт ра-

боты, то теперь главную роль играют личностные качества, из которых 40% составляют так на-

зываемая корпоративность и умение быть командным игроком, около 30% – креативность, 

умение воспринимать новое и быстро учиться, 20% – умение делать конкретную работу и толь-

ко 10% – знания. Формирование у студентов всех вышеперечисленных качеств посредством 

проведения бизнес-тренинга, деловых и ролевых игр является весьма эффективной формой 

обучения. 

В современных организациях, нацеленных на сокращение количества иерархических уров-

ней управления, информационные потоки должны быть сбалансированы и направлены как 
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сверху вниз, так и снизу вверх в виде обратной связи. При этом изменилась роль менеджера – 

он делится информацией с работниками и много слушает (жалобы, ответы на вопросы, пред-

ложения по рационализации). Таким образом, менеджер не сидит большую часть времени 

в офисе, а находится среди подчиненных, общаясь с ними. Ему необходимо уметь устанавли-

вать доверительные отношения с подчиненными, что требует определенных коммуникативных 

навыков. 

Для повышения пропускной способности вертикальной коммуникации в организациях 

внедряется политика открытых дверей, когда подчиненный может поговорить с менеджером 

любого уровня, минуя все иерархические ступени, и это не будет нарушением правил взаимо-

действия. Реализация данного положения ведет к снижению искажений информационных по-

токов и возможности быстрого реагирования – такая мобильность необходима для выживания 

в современной конкурентной среде. 

Кроме того, совершенствуется горизонтальная коммуникация: сотрудники из разных под-

разделений могут обращаться непосредственно друг к другу при  решении общих проблем 

и принимать важные решения в рамках своей ответственности самостоятельно. Это становится 

возможным благодаря освоению новых видов активности при решении различных проблем и, 

соответственно, определенных навыков, которые можно получить, только применяя в учебном 

процессе активные методы обучения, основными из которых являются бизнес-тренинги, дело-

вые и ролевые игры. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО МАРКЕТИНГУ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье авторами обоснована актуализация подготовки специалистов по маркетингу, ориентированных на ин-

новационное развитие Республики Беларусь. Особое место в системе современного образования отводится форми-

рованию компетенций и знаний, определяющих инновационный потенциал специалистов, который в полной мере 

будет соответствовать требованиям практики инновационной деятельности отечественных организаций. 

Подготовка специалистов по маркетингу, ориентированных на инновации, предполагает использование совре-

менных технологий обучения, научно-практических разработок, методик прикладного характера, специальных про-

граммных продуктов. 

На основе изучения зарубежного и отечественного опыта подготовки специалистов по маркетингу представлены 

предложения по совершенствованию подготовки специалистов по маркетингу отечественных организаций и фирм 

в условиях инновационного развития. 

In the article the authors ground the urgency of marketing managers’ training who are oriented in innovative development  

of the Republic of Belarus. A special place in modern education is given to form competencies and knowledge that define 

the innovative potential of specialists who will fully comply with innovation activity of domestic organizations. 

Marketing managers’ training oriented to innovation involves the use of modern technologies in study, scientific and  

practical projects, applied nature methodologies, special software. 

Having studied foreign and domestic experience of marketing managers’ training, it is offered some suggestions 

to improve such marketing trainings for domestic organizations and firms in terms of innovative development. 
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Темпы инновационного развития экономики Республики Беларусь зависят от формирова-

ния и повышения интеллектуального потенциала страны, отвечающего приоритетам устойчи-

вого социально-экономического развития и способного активно влиять на конкурентоспособ-

ность экономики. 

Развитие образования в современных условиях основывается на представлении о нем, 

в первую очередь, как основном средстве наращивания качества человеческого капитала, опре-

деляющего конкурентоспособность и устойчивость развития государства. В основе инноваци-

онной экономики лежит развитое современное образование, которое является источником под-

готовки специалистов разного уровня, разных специальностей, обеспечивающих реализацию 

всех стадий инновационного процесса. 

Опыт подготовки специалистов по маркетингу свидетельствует о наличии ряда проблем, 

связанных с недостаточным количеством научно-практических разработок, методик приклад-

ного характера, современных программных продуктов, адаптированных к современным усло-

виям инновационного развития Республики Беларусь. 

Целью исследования является изучение и систематизация процессов формирования компе-

тенций и знаний специалистов по маркетингу для обеспечения эффективной работы в иннова-

ционных структурах. 

Методологической основой исследования послужили законодательно-нормативные акты, 

определяющие приоритеты инновационного развития Республики Беларусь, отечественная 

и зарубежная монографическая литература, в которой рассматриваются особенности организа-

ции профессионального обучения по маркетингу, публикации в периодической печати, в кото-

рых отражены актуальные проблемы формирования инновационного мышления специалистов 

по маркетингу. 

Информационной базой исследования являются данные отраслевой и оперативной отчет-

ности по вопросам подготовки специалистов в области маркетинга рекламы, специализирован-

ные отраслевые источники внутренней и внешней информации, интернет-ресурсы. 

Инновационная политика государства направлена на стимулирование инновационных 

процессов, реализуемых через систему целей и усилий, признаваемых государством, закреп-

ленных законодательно и ориентированных на развитие и государственную поддержку науки, 

наукоемких технологий и мероприятий, обеспечивающих инновационные процессы в основных 

сферах промышленности, сельского хозяйства и социального комплекса. 

Направления развития инновационной деятельности отражаются в Комплексном прогнозе 

научно-технического прогресса Республики Беларусь до 2020 г., который предусматривает раз-

витие национальной инновационной системы как целенаправленного организационного меха-

низма взаимоотношений между всеми участниками инновационного процесса, наращивание 

научно-технического потенциала с ориентацией научных исследований и разработок в интере-

сах развития белорусской экономики [1]. 

Базисными сферами национальной экономики, создающими фундамент национальной ин-

новационной системы, являются: 

 сфера генерации знаний (наука и ее сегменты в других секторах); 

 сфера распространения и применения знаний (исследования и разработки, производство 

товаров и услуг); 

 сфера коммерциализации нововведений (рынок научно-технической продукции, рыноч-

ные институты); 

 сфера образования и профессиональной подготовки кадров; 

 сфера инновационной инфраструктуры, включая финансовое обеспечение; 

 сфера управления и регулирования (правовая база, государственная макроэкономическая 

и инновационная политика, корпоративное управление, рыночные механизмы). 

Необходимым условием внедрения инновационной экономической модели в Республике 

Беларусь является наличие специалистов, способных к разработке, адекватному восприятию, 

поддержанию, технологическому сопровождению и внедрению в практику инновационных 

идей и разработок. Их формирование наряду с воспитанием качеств гражданина и патриота 

страны является одной из важнейших целей национальной системы образования. 

Развитие системы образования в Республике Беларусь на период с 2011 по 2015 г. осуще-

ствляется на основе реализации принципов государственной политики в области образования, 

которые отражены в основных положениях Программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2011–2015 гг. В данном документе отмечено, что период реформиро-

вания в белорусской системе образования завершен. В течение следующих пяти лет предусмат-
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ривается обновить содержание и повысить качество образования, чтобы создать школу, выпус-

кающую интеллектуальную молодежь, которая владеет информационными технологиями  

и иностранным языком. 

Первоочередными задачами в области образования в соответствии с Программой социаль-

но-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. являются повышение его 

качества, создание гибкой системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в соответствии с потребностями инновационного развития страны. 

Образование в инновационной экономике, рассматриваемой в настоящее время в качестве 

магистрального направления развития, представляется как основной источник инноваций, пер-

вое звено инновационной цепочки: образование – исследования – венчурные проекты – массо-

вое освоение инноваций. 

Важной задачей государственной инновационной политики является совершенствование 

высшего образования для подготовки специалистов современного уровня, способных к актив-

ным инновационным действиям. К этой категории специалистов в полной мере относятся мар-

кетологи. 

В Республике Беларусь создана система образования в сфере маркетинга. Она включает 

16 учреждений высшего образования, в которых студенты могут получить образование по 

специальности «Маркетинг». Маркетинг изучается во всех вузах, где ведется обучение по эко-

номическим дисциплинам, в стране работает система переподготовки и повышения квали- 

фикации, существуют негосударственные организации, обучающие специалистов по марке-

тингу. 

Маркетинг становится все более актуальным для экономики страны, ему больше уделяют 

внимание, и, как следствие, на государственном уровне был принят ряд решений, направлен-

ных на повышение квалификации специалистов в области маркетинга. 

Спрос на профессиональных маркетологов в республике значительно вырос за последние 

годы. С одной стороны, мировые компании открывают свои представительства , с другой, – 

белорусские предприятия признают, что их слабость состоит в нескоординированной марке-

тинговой деятельности, и поэтому формируют собственные службы маркетинга. Ведение  

бизнеса на мировом уровне требует привлечения сотрудников высокого класса. О сложности 

успешного поиска специалиста на позиции менеджера или директора по маркетингу, особен-

но когда высоки требования к кандидатам, говорят и кадровые агентства, и руководители 

предприятий. Спрос на образование по маркетингу начал активно дифференцироваться не 

только с учетом сферы применения, но и «в глубину» – в направлении подготовки исследова-

телей-профессионалов с научными степенями. В последние годы все больше готовится и за-

щищается кандидатских и докторских диссертаций по маркетингу в сферах образования, по-

лиграфии, политики, общественного питания, а также по маркетингу товаров культурно-

бытового назначения, банковских услуг, услуг связи, информационных технологий, закупок 

[2, с. 17]. 

Результаты изучения мнения экспертов в области маркетингового образования (преподава-

тели вузов, бизнес-тренеры и консультанты по маркетингу), выполненного общественным объ-

единением «Гильдия маркетологов», свидетельствуют о том, что основными проблемами в об-

ласти изучения маркетинга являются: 

 недостаточное привлечение практиков, бизнес-тренеров; 

 отсутствие тесной интеграции практиков и теоретиков; 

 проблемы прохождения производственной практики; 

 недостаточное использование белорусских кейсов хорошего качества в образовательном 

процессе; 

 низкий уровень преподавания иностранного языка; 

 сужение круга изучаемых дисциплин; 

 сокращение учебных часов по преподаванию маркетинга. 

К наиболее актуальным проблемам внедрения маркетинга на предприятиях относятся: 

 недооценивание руководителями значения, места и роли маркетинга на предприятии, 

низкий уровень подготовки отдельных руководителей, отсутствие у руководителей маркетин-

гового мышления (техноцентристское мышление); 

 отсутствие опытных маркетологов; 

 отсутствие маркетинговой стратегии; 

 стандартизация выполняемых функций; 

 низкая мотивация маркетологов. 
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Кроме того, были указаны такие причины, как слабый уровень развития конкуренции, от-

сутствие денежных средств, лоббирование своих интересов другими службами, недостаточное 

позиционирование маркетинга, отсутствие интереса к управлению проектами, недостаточное 

развитие организационных механизмов реального влияния маркетологов на деятельность пред-

приятия [3]. 

По оценкам экспертов было выявлено, что руководители, специалисты по маркетингу  

в большей степени не удовлетворены уровнем инновационной подготовки маркетологов в уч-

реждениях высшего образования, большая часть предприятий нуждается в повышении квали-

фикации специалистов по маркетингу в данном направлении. 

Особенно востребованными качествами в инновационной организации по отношению  

к специалистам службы маркетинга являются: 

 аналитические способности; 

 креативное мышление; 

 готовность к экспериментам; 

 способность к обучению и развитию; 

 способность к обоснованию принятия решений перед руководством. 

Реализуемые нововведения рыночной деятельности организации всегда требуют активиза-

ции творческих способностей маркетологов, наличия их профессионального кругозора, квали-

фикационной подготовленности к деятельности в условиях инновационной среды. Специфика 

инновационного бизнеса предопределяет как более высокий квалификационный уровень пер-

сонала маркетинговых подразделений, так, соответственно, и более сложную систему методов 

привлечения и закрепления работников данных служб. Экономический эффект в инновацион-

ных структурах напрямую связан с результативностью инновационной деятельности специали-

стов маркетинговых служб. 

В связи с этим востребованными являются инновационные подходы в обучении маркето-

логов в учреждениях высшего образования Республики Беларусь, что предполагает обеспече-

ние учебного процесса современными информационными технологиями, электронными базами 

данных, электронными играми, пакетами специализированных программ, а также использова-

ние иноязычных информационных систем и баз данных. Кроме того, актуальным является ис-

пользование модели современной организации обучения, которая ориентирована на примене-

ние метода кейсов, проектного метода, бизнес-симуляций и современных методик формирова-

ния инновационного мышления. 

Метод проектов используется в том случае, когда в учебном процессе возникает какая-либо 

исследовательская, творческая задача, связанная с организацией производства новой продукции, 

для решения которой требуются интегрированные знания из различных областей, а также приме-

нение исследовательских методик. Основная проблема, сдерживающая распространение проект-

ного обучения, состоит в трудности сопряжения проектных заданий с требованиями образова-

тельных стандартов. Сложно сформулировать проектные задания так, чтобы можно было исполь-

зовать стандартные знания, умения, навыки при выполнении студентами этих заданий. 

В настоящее время в ряде ведущих зарубежных школ бизнеса бизнес-симуляции исполь-

зуются как курс, интегрирующий все дисциплины MBA-программы. Участие в них позволяет 

применить на практике основные концепции управления виртуальной компанией, увидеть  

и осмыслить результат своей деятельности до начала реальной бизнес-практики. 

Важно отметить, что решения, которые на протяжении всей деловой игры принимают ко-

манды в виртуальном мире, самым тесным образом переплетаются с решениями, принимаемы-

ми сотрудниками организаций любых форм собственности в реальной ситуации, включая орга-

низацию производства товара-новинки. 

Изучение профильных дисциплин специальности «Маркетинг» посредством компьютерно-

го симулятора за счет игрового процесса более эффективно стимулирует студентов к изучению 

теоретических аспектов управления предприятием в инновационной среде. 

Формирование инновационного мышления специалистов по маркетингу предполагает  

применение и соответствующих методик эффективного творческого мышления, среди которых 

наиболее востребованы такие, как методы психологической активизации, методы систематизи-

рованного поиска, средства направленного поиска. 

К наиболее распространенным методам психологической активизации относятся мозговой 

штурм, обратная мозговая атака, теневая мозговая атака, корабельный совет, метод фокальных 

объектов, метод аналогии, синектика, оператор РВС, конференция идей, метод гирлянд ассо-

циаций и метафор, метод маленьких человечков. 
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Наиболее распространенными методами систематизированного поиска являются списки 

контрольных вопросов, морфологический анализ, функциональный анализ, фундаментальный 

метод проектирования Э. Мэтчетта, метод многократного последовательного классифицирова-

ния, метод синтеза оптимальных форм, методика слома стереотипа. 

Наиболее распространенными средствами направленного поиска являются теория решения 

изобретательских задач, функционально-физический метод поискового конструирования Р. Коллера 

и различные компьютерные системы поиска нестандартных решений. 

Повышение уровня качества маркетингового образования, создание необходимых условий 

для внедрения инновационных подходов в образовании обуславливают необходимость реше-

ния следующих задач: 

 изучение зарубежного и отечественного опыта подготовки специалистов по марке-

тингу; 

 определение критериев качества профессионального образования и требований к подго-

товке специалистов по маркетингу; 

 выявление особенностей подготовки специалистов по маркетингу для отечественных  

предприятий;  

 изучение опыта дополнительного профессионального образования, ориентированного на 

подготовку и переподготовку специалистов в области маркетинга;  

 внедрение в учреждениях высшего образования Республики Беларусь новых специализа-

ций и технологий образования по маркетингу, отражающих потребности рынка в образователь-

ных услугах [4, с. 11]. 

Актуализация профессиональной подготовки руководителей и специалистов служб марке-

тинга, ориентированных на инновационную деятельность в рамках проводимой инновационной 

политики государства определяет необходимость изучения зарубежного опыта развития инно-

вационного мышления, определения приоритетов в формировании профессиональных компе-

тенций для успешной деятельности в инновационных структурах. 
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весеннего форума, Гомель, 22–25 апр. 2008 г. – Гомель : Бел. торгово-экон. ун-т потребит кооп., 

2008. – С. 7–11. 
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АНКЕТИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ ДИЗАЙНЕРОВ 

 
В условиях рыночной экономики от высшего образования ожидают конкретных результатов и гарантий адек-

ватности полученных специалистами знаний и умений требованиям бизнеса. То есть современный выпускник вузов 

должен обладать не только теоретической базой, но и (что значительно важнее на современном этапе) уметь исполь-

зовать теоретические знания, полученные в процессе обучения в учреждении высшего образования, на практике 

в конкретной организации. Одним из вариантов получения таких знаний для обучения будущих специалистов неко-

торым методам маркетинговых исследований было выбрано изучение методики и разработка студентами пятого 

курса специальности «Дизайн» анкет. На основе анализа результатов исследований и проведения анкет были выяв-

лены потребительские предпочтения, учет которых позволит получить в дальнейшем конкурентоспособную продук-

цию или услугу, наиболее полно удовлетворяющую запросы потребителя. 

In the conditions of market economy from higher education expect concrete results and guarantees of adequacy 

of the knowledge received by experts and abilities to business requirements. That is the modern graduate of HIGH 

SCHOOLS should possess not only theoretical base, but also (that is much more important) to be able at present stage to 

use the theoretical knowledge received in the course of training in HIGH SCHOOL, in practice in the concrete organiza-

tion. One of variants of reception of such knowledge, for training of the future experts to some methods of marketing re-

searches, had been chose studying of a technique and working out by students of the fifth year of a specialty “Design” of 

questionnaires. Carrying out of questioning by them and on the basis of the analysis of results of researches, revealing 

of the consumer preferences, which account will allow to receive further competitive production or services most full  

satisfying inquiries of the consumer. 

 

В условиях рыночной экономики на первый план выходят интересы работодателя как по-

требителя вузовского «продукта», которым является выпускник. А высшая школа, как отмеча-

ют многие исследователи, в настоящее время существенно отстает от потребностей рынка тру-

да и общества в целом по многим показателям. 

Уже многие годы более половины выпускников вузов вынуждены устраиваться на работу 

не по специальности. Это ведет не только к негативным экономическим, но и социальным по-

следствиям: росту неудовлетворенности своим материальным положением и социальным ста-

тусом в обществе, потере интереса к труду, разочарованию в жизни и т. д. 

Современное общество, образование и рынок труда требуют иной культуры, иного отно-

шения бизнеса и государства к человеку. В цивилизованном обществе бизнес – это прежде все-

го не прибыль, а забота о человеке, его развитии. К сожалению, в ходе реформ игнорируется 

фундаментальное положение о том, что самым перспективным объектом для инвестиций явля-

ется человек. 

Система образования в ее нынешнем состоянии способна дать будущему специалисту 

в лучшем случае лишь мировоззренческую базу. Готовить человека к работе по специальности, 

применяя конкретные знания, часто приходится уже в самой организации. 

Как отмечает С. Щепников, «сегодня от образования ожидают конкретных результатов 

и гарантий адекватности знаний и умений требованиям бизнеса и рынка труда. У современного 

человека нет желания и возможности учиться, если польза от этого процесса вызывает сомне-

ние» [1]. 

В основе этого лежит признание того, что диплом свидетельствует (или считается, что 

свидетельствует) о некотором уровне интеллектуальных, моральных и поведенческих качеств. 

В соответствии с конкретными потребностями тех или иных рабочих мест работодатели реаги-

руют на новые, ситуационные запросы, зачастую производят профессиональную переподготов-

ку и переобучение, но это осуществляется на базе полученного в учреждениях высшего обра-

зования фундаментального образования. Возрастающие информационные потоки и высоко-

технологичные производства требуют не исполнителей узкой специализации, а специалистов 

с базовым уровнем образованности, способных переключиться с одного вида деятельности на 

другой. 

Проблема высшего образования отражена в работах отечественных и зарубежных авторов: 

социокультурные проблемы высшего профессионального образования в постиндустриальном 
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обществе обсуждают А. Нестеров, В. Черниченко, О. Долженко, С. Еркович, Г. Зборовский, 

В. Приходько, И. Федоров; проблемы будущего университетов рассматривают Ф. Кумбс,  

П. Друкер, Д. Константиновский, Б. Ридингс, В. Шубкин, Ф. Филиппов, А. Панарин, Н. Покров-

ский и др. [2; 3]. 

Цель нашего исследования – изучение возможности использования в подготовке студентов 

специальности «Дизайн» элементов маркетинговых исследований, которые помогут будущим 

специалистам находить «мягкие» потребительские параметры объекта, характеризующие эсте-

тические свойства товара, т. е. являющиеся выражением дизайна, и которые в дальнейшем 

обеспечат его конкурентоспособность. 

Мораль Генри Форда предусматривает необходимость трудиться. Достигнутые каждым 

человеком успехи представляют собой, в сущности, результат логического постижения: «раз 

уж нам приходится работать, то лучше работать умно и предусмотрительно; чем лучше мы бу-

дем работать, тем лучше нам будет» [4]. 

Целью дизайна, как феномена современной культуры, является активное содействие 

повышению качества жизни и совершенствованию социально-культурных отношений меж-

ду людьми путем формирования гармоничной предметной среды во всех сферах жизнедея-

тельности людей, наиболее полно удовлетворяющей их материальные и духовные потреб-

ности. 

Современный дизайн, например, дизайн отеля или ресторана представляет собой процесс 

формирования целесообразных, комфортных, эстетически полноценных условий для прожи-

вающих в отеле туристов и деловых людей. 

Жесткие условия конкурентной борьбы, развернувшиеся на рынках индустрии, вынужда-

ют компании обстоятельно и взвешенно подходить ко всем предпринимаемым шагам. В этой 

связи особенно возрастает роль передовых технологий управления финансами, маркетинговы-

ми стратегиями и персоналом. Каждое предприятие изыскивает всевозможные пути повышения 

продаж производимых услуг или продукции, при этом основным инструментом достижения 

этой цели по-прежнему остается применение системы продвижения. 

Определение комплекса потребительских параметров составляет основу анализа кон-

курентоспособности товара. При анализе всех параметров на первый план выдвигают те, 

которые имеют наибольшую значимость для потребителей. При принятии решения о по-

купке потребитель в первую очередь решает для себя, сможет ли данный товар удовлетво-

рить именно тот комплекс потребностей, которые он (потребитель) выдвигает к товару. 

Именно через удовлетворение потребностей потребителя, предоставление ему товара, кото-

рый обладает нужными характеристиками, можно добиться получения конкурентоспособ-

ной продукции. 

Потребительские свойства товара, из которых складывается его полезный эффект и кото-

рые могут обеспечивать неценовой рост конкурентоспособности, определяются набором «же-

стких» и «мягких» потребительских параметров. 

«Мягкие» параметры характеризуют эстетические свойства товара, т.  е. являются вы-

ражением дизайна, и придают товарам особую привлекательность. В последнее время на 

отечественных рынках значение «мягких» параметров заметно возрастает и не только для 

товаров массового спроса, но и товаров производственного значения. «Мягкие» параметры, 

как правило, не имеют естественной физической меры и трудно поддаются количественной 

оценке. 

Рассматривая дизайн как эффективную социально-ориентированную технологию, направ-

ленную на решение задачи улучшения качества жизни человека и способствующую повыше-

нию конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, необходимо особо обратить внимание 

на подготовку будущих специалистов в этой области. 

Для эффективной рыночной деятельности, ведения целенаправленной конкурентной борь-

бы фирме необходима информация о рынке, которую можно получить с помощью маркетинго-

вых исследований. Следовательно, в процессе обучения студентов необходимо научить их про-

водить маркетинговые исследования, на основе которых можно установить потребительские 

предпочтения, удовлетворение которых помогут фирме выпускать конкурентоспособную про-

дукцию или предоставлять конкурентоспособную услугу. 

Для обучения некоторым методам маркетинговых исследований на кафедре менеджмента 

и маркетинга Херсонского национального технического университета было выбрано изучение 

метода анкетирования потенциальных потребителей, которые самостоятельно заполняют анкеты. 

Данный метод избран потому, что он характеризуется высокой степенью возвращения ответов, 
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минимальным влиянием интервьюера на опрашиваемых и хорошим контролем за формирова-

нием группы респондентов. 

С этой целью студенты пятого курса специальности «Дизайн» на занятиях по дисциплине 

«Основы маркетинга и менеджмента» разрабатывают анкеты, которые помогут им при выпол-

нении дипломной работы определить, каким же должно быть дизайнерское решение объекта 

дипломного проектирования. Данные навыки помогут им и в дальнейшей работе в фирме (ори-

ентироваться на запросы потребителя, обеспечивая тем самым разработку конкурентоспособ-

ной продукции или услуг). 

Прежде чем составить собственную анкету, студенты на занятиях изучают методику и 

правила составления анкет. При выполнении работы студенты учитывают, что традиционно 

анкета составляется из трех основных разделов: введение, основная часть и сведения о рес-

понденте. 

Вступление играет важную роль в процессе общения с респондентом и должно включать 

несколько необходимых элементов. В нем должна быть четко определена цель маркетингового 

исследования и указана организация, которая проводит исследование. 

Самой важной частью анкеты являются слова, которые могут помочь наладить общение 

с респондентом (например, выражение благодарности за возможное сотрудничество). Во всту-

плении анкеты можно также дать инструкции относительно ее заполнения. Вступление должно 

быть четким и лаконичным, но, вместе с тем, отвечать указанным требованиям. 

После вступления в анкете следует ее основная часть, которая непосредственно касается 

исследуемого объекта. При ее разработке прежде всего необходимо определиться с порядком 

расположения вопросов и их количеством. Необходимо помнить, что оптимальное количество 

вопросов при маркетинговых исследования – около 20. 

Особого внимания требует и установление последовательности вопросов. Первый из них 

должен по возможности разбудить в опрашиваемом интерес. Вопросы должны ставиться в ло-

гической последовательности. Для получения достоверной информации целесообразно начать 

опрашивание с вопросов, касающихся проблем, которые стоят перед опрашиваемым, с посте-

пенным переходом на видение путей их решения. Разворачивая таким способом логику анкеты – 

от определения интересов вероятного потребителя к выяснению информации, которая прямо 

касается интересов производителя, – исследователь может собрать достаточно достоверную 

информацию для подготовки практических рекомендаций. 

Для облегчения дальнейшего анализа полученных результатов студентам рекомендуется 

использовать «закрытые» или «полузакрытые» вопросы, поскольку «закрытые» вопросы дают 

ответы, которые легче интерпретировать и сводить в таблицы. 

Недостаток «открытых» вопросов заключается в том, что перед исследователем возникают 

трудности при анализе ответов из-за расхождения оттенков значений слов и выражений и не-

возможности их однозначной интерпретации. Поэтому на практике самое большое распростра-

нение при проведении маркетинговых исследований нашли «закрытые» вопросы. 

«Закрытые» вопросы предоставляют опрашиваемому набор альтернативных ответов, из 

которых он должен выбрать один или несколько, отражающих его мнение. Эти вопросы могут 

требовать однозначного ответа («да» или «нет») или предоставлять множественный выбор. 

Иногда «закрытый» вопрос можно расширить с помощью одного открытого варианта (так на-

зываемый «полузакрытый» вопрос) на случай, если исследователь не может отметить все вари-

анты ответов. 

Также при разработке анкеты студенты должны использовать знания, полученные при  

изучении специальных предметов, таких как «Композиция», «Цветоведение», «Шрифтоведе-

ние», «Проектирование» и др. Используя эти знания, студент формирует анкету, которая бы 

привлекла внимание респондентов и была интересной, но при этом легко читалась и позволяла 

получить необходимую информацию. Пример разработанной анкеты (оригинал выполнен  

в цвете) представлен на нижеследующем рисунке. 

После обсуждения и утверждения анкеты студенты проводят полевые исследования. Для 

получения достоверных результатов опрос респондентов должен охватывать разные группы 

опрашиваемых. 

После проведения анкетирования студенты анализируют полученные ответы и составляют 

таблицы с результатом анализа опроса по каждому вопросу анкеты отдельно (например, ре-

зультат анализа ответов на один из вопросов представлен в таблице 1). 
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Пример анкеты 
 

 
 

Таблица 1  –  Результаты анализа ответов на вопрос «Иллюстрациям какого вида Вы отдали бы предпочтение?» 

Варианты ответов на поставленный вопрос 
Результаты анализа ответов 

Количество ответов В процентах 

Коллаж 5 4,20 

Цветные фотоизображения 40 33,61 

Черно-белые фотоизображения 19 15,97 

Авторские иллюстрации, более схожие с реальными изображениями  50 42,02 

Абстрактные иллюстрации 5 4,20 

Всего 119 100 

 
Далее студенты проводят комплексный анализ потребительских предпочтений, результат 

которых представляют в виде таблицы (таблица 2) и графически. 
 

Таблица 2  –  Результаты анализа ответов на вопрос «Как, по-вашему, должны располагаться иллюстрации 

в книге?» 

Варианты ответа 
на поставленный 

вопрос 

Доход 

До 900 гривен 900–1 500 гривен 1 510–2 000 гривен Свыше 2 000 гривен 

Количество 
ответов 

В процен-
тах 

Количество 
ответов 

В процен-
тах 

Количество 
ответов 

В процен-
тах 

Количество 
ответов 

В процен-
тах 

Только на обложке 3 5 0 0 0 0 1 10 

Перед началом час-
тей или глав 18 30 5 23,81 1 11,11 1 10 

Собраны вместе в 
отдельных блоках 4 6,67 2 9,52 2 22,22 2 20 

По тексту 35 58,33 13 61,91 6 66,67 6 60 

Другое 0 0 1 4,76 0 0 0 0 

Всего 60 100 21 100 9 100 10 100 



 
18 

На основе проведенных исследований каждый студент устанавливает для себя главные ха-

рактеристики дизайна объекта, которые позволят полнее удовлетворить растущие запросы по-

требителя. 

Исходя из вышеизложенного следует, что современный выпускник вуза должен обладать 

не только теоретической базой, но и уметь использовать эти знания на практике. Одним из ва-

риантов получения таких знаний является разработка анкет студентами специальности «Ди-

зайн», проведение анкетирования и на основе анализа результатов исследований выявление по-

требительских предпочтений, учет которых позволит получить конкурентоспособную продук-

цию или услугу. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

КАК УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ 

 
В статье рассматривается подход к управлению человеческими ресурсами как управление талантами в органи-

зации посредством раскрытия личных и профессиональных способностей сотрудников для более полного вовлече-

ния их в трудовой процесс, повышения продуктивности и удовлетворенности работой. 

The article considers an approach to human resource management as the management of talent in the organization by 

disclosing personal and professional abilities of employees to more fully involve them in the labor process, increase 

productivity and job satisfaction. 

 

Центральное место в модели устойчивого социально-экономического развития страны за-

нимает человек, как личность, потребитель и производитель благ и услуг, генератор новых 

идей и главный субъект их реализации. Современное состояние экономики определяет новые 

требования к уровню подготовки персонала, поэтому успешное развитие организации невоз-

можно без постоянного развития ее сотрудников. 

Когда совершенствование личности превращается в норму, у человека формируются два 

важных качества. Во-первых, умение выделять из множества проблем важнейшую в данной си-

туации, которая является приоритетной. Именно ее решению человек уделяет основное внима-

ние. Во-вторых, совершенствование личности означает непрерывное обучение искусству ясно 

видеть происходящее. Когда человек стремится к желанной цели, жизненно важно знать, на ка-

ком этапе он находится на пути реализации своей цели. Сопоставление видения (того, что он 

хочет иметь) и ясного представления о действительности (того, как близко он находится отно-

сительно своей цели) создает творческое напряжение. Сущность совершенствования личности 

как раз и заключается в обучении тому, как человеку в собственной жизни создавать и поддер-

живать творческое напряжение, творческий подход к любому делу. Именно такой подход при-

водит к удовлетворенности человека своим делом [1, с. 240–241]. 

Синтетической характеристикой, выражающей степень удовлетворенности своим трудом, 

является понятие «призвание». М. Вебер определил, что призвание – это «такой строй мышле-

ния, при котором труд становится абсолютной самоцелью. Такое отношение к труду не является, 
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однако, свойством человеческой природы. Не может оно возникнуть и как непосредственный 

результат высокой или низкой оплаты труда; подобная направленность может сложиться лишь 

в результате длительного процесса воспитания» [2, с. 82]. 

Человек начинает понимать свою связь с людьми и миром. Для таких людей жить – значит 

быть частью большого творческого процесса, на который можно влиять, но над которым нельзя 

господствовать. Разумеется, речь не идет о работе за деньги, а о труде, как творческой деятель-

ности человека. 

На практике 99 человек из 100 не имеют возможности проявить свой талант и всю жизнь 

занимаются не своим делом. Еще Н. А. Добролюбов писал, что «человек со способностями ми-

нистра мучается на кучерских козлах, а другие со способностями кучера изнемогают в высоких 

креслах» [1, с. 241]. 

В связи с этим управление человеческими ресурсами в настоящее время должно развивать-

ся в направлении развития таланта и способностей сотрудников. 

Непосредственно понятие «управление человеческими ресурсами» (human resources  

management) впервые возникло в американском менеджменте, отразив изменения роли и места 

человека в трудовом процессе, и прочно утвердилось в научной терминологии в 1970-е гг. 

С тех пор эта специфическая функция менеджмента рассматривается как «стратегически и ло-

гически последовательный подход к управлению наиболее ценным активом предприятия: рабо-

тающими там людьми, которые коллективно и индивидуально вносят вклад в решение задач 

предприятия» [3, с. 35].  

Американский ученый М. Армстронг, попытавшийся разделить понятия «управление пер-

соналом» и «управление человеческими ресурсами», считает, что глубокого научного отличия 

между двумя данными понятиями не существует, и это скорее отражение терминологического 

разнообразия [3, с. 15].  

Управление персоналом как процесс воздействия на человеческие ресурсы находится  

в перманентной динамике в части организационно-экономических отношений между менедже-

рами и управляемым персоналом. В подтверждение этого американские ученые Дж. Химан 

и Р. Мэйсон выделяют следующие три основные модели управления персоналом [4]: 

1. Менеджер по персоналу как попечитель своих работников, заботящийся о здоровых ус-

ловиях труда и благоприятной морально-психологической атмосфере в рабочем коллективе. 

Данная модель основана на социал-реформистских идеях конца XIX – начала XX в. В этой мо-

дели статус менеджера по персоналу довольно низкий – клерк, подготовленный в области со-

циологии или психологии, призванный помочь линейным руководителям проводить эффектив-

ную политику организации среди наемных рабочих. 

2. Менеджер по персоналу как специалист по контрактам, выполняющий функции адми-

нистративного контроля соблюдения наемными работниками условий трудового договора, уче-

та должностных перемещений, регулирования трудовых отношений в процессе переговоров 

с профсоюзами. Это требует, как правило, юридической подготовки, которая обеспечивает ме-

неджеру по персоналу довольно высокий статус в организации. 

3. Менеджер по персоналу как архитектор кадрового потенциала, играющий в организа-

ции ведущую роль в разработке и реализации долговременной стратегии корпорации. В его за-

дачу входит обеспечение организационной и профессиональной когерентности составляющих 

кадрового потенциала организации. Он входит в состав ее высшего руководства и имеет подго-

товку в области управления человеческими ресурсами. 

Данные подходы к описанию функций и задач менеджера по персоналу позволяют просле-

дить основные этапы эволюции управления персоналом. Последняя модель, наиболее отве-

чающая требованиям рыночной экономики, за рубежом вытеснила предыдущие традиционные 

модели в начале 1980-х гг. В отечественной практике управления данный подход только начи-

нает внедряться. 

Динамика менеджмента человеческих ресурсов находит подтверждение и в выдвигаемой 

американским ученым С. Кови теории симбиоза парадигм, которые характеризуют развитие 

системы взаимодействия между индивидом и организацией от восприятия наемного работника 

как обезличенного элемента в производственной системе до признания его целостной лич- 

ностью [5, с. 152–157]. 

Парадигма человеческих ресурсов признает работника как психологическое существо. По-

зиция работника заключается в рациональном и полномасштабном использовании своих воз-

можностей и умений. Помимо справедливости и доброты внимание акцентируется на продук-

тивности, которая достигается за счет эффективного использования таланта и творческих  
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способностей, изобретательности и воображения людей. Формируется постулат, утверждаю-

щий, что главные ресурсы организации – не капитал и средства производства, а люди – их 

сердца и умы. Задача менеджера при данной модели состоит в нахождении возможностей для 

создания оптимальных условий к творческой реализации сотрудников. 

Парадигма «принцип центричного лидерства» рассматривает работника как духовное су-

щество в его целостности. Это предполагает раскрытие всех творческих способностей работни-

ка на основе ценностей, придающих смысл трудовой деятельности. Суть данной парадигмы со-

стоит в том, что люди – это не просто ценный ресурс или капитал, не просто экономические, 

социальные и психологические существа, а еще и духовные существа. Они хотят ощущать 

смысл и значимость того, чем они занимаются. Люди не хотят работать впустую, даже если их 

умственные способности полностью при этом задействуются [5, с. 155]. Данная парадигма ак-

кумулирует и объединяет все лучшее из предыдущих концепций: справедливость, доброту, 

продуктивность, – при этом включая такой элемент, как эффективность, которая опирается не 

столько на понятие эффективности как соотношения результатов и затрат (efficiency), сколько 

на способность приносить результаты (effectiveness). 

Современный менеджмент по-прежнему находится в динамике. Примером того является 

парадигма П. Друкера. В своих трудах автор особо подчеркивает изменения в структуре рабо-

чей силы, обусловленных структурными сдвигами в экономике. «Основные трудности при  

управлении трудом и работой, – отмечает автор, – представляют изменившееся психологиче-

ское и социальное положение работника физического труда … и появление умственного труда 

как экономического и социального центра в постиндустриальном информационном обществе» 

[6, с. 267]. 

Данная идея развивается в трудах американского ученого Э. Алленбо, акцентирующего 

внимание на умении менеджеров вдохновлять работников с целью раскрытия и реализации их 

перспективных способностей. «Хотя совершенствование технологии определенно необходимо 

для сохранения преимуществ, – утверждает Э. Алленбо, – элементом, оказывающим более 

серьезное влияние, станет использование скрытого человеческого потенциала» [7, с. 115]. 

Нами было проведено исследование управления человеческими ресурсами в компаниях 

США (г. Колумбус, штат Огайо) с помощью методов наблюдения, научной абстракции, опроса 

и описания действующей модели. Охарактеризуем действующую систему управления челове-

ческими ресурсами как управление талантами. 

Nationwide Insurance является второй в мире по величине страховой и финансовой ком-

панией, сосредоточенной на страховании жизни от несчастных случаев, собственности и  

сбережений, управлении активами и стратегическими инвестициями. В ней работают около  

34 000 сотрудников по всей территории США. Компания была основана в 1926 г. американски-

ми фермерами штата Огайо. В 2012 г. по оценке Fortune 500 компания заняла сотое место 

в списке по доходности среди мировых компаний (30,697 8 млн долл. США). 

Управление персоналом в компании осуществляется специальным подразделением «Управ-

ление человеческими ресурсами» (рисунок 1). Подразделение «Управление талантами» прини-

мает решения по обучению, планированию развития способностей и развитию высшего управ-

ленческого персонала. 

 

 

Рисуно к 1  –  Структура управления человеческими ресурсами Nationwide Insurance 
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В компании разработана интегрированная четырехфазная система по работе с персоналом 

(IHRMIS) [8, с. 324–325]. 

Фаза 1. Анализ работы. Для сбора данных о 10 000 позициях использовался компью-

терный вопросник анализа работы. Каждая работа описывалась с использованием шести ра-

бочих факторов (менеджерские планы, менеджерские действия, финансовая ответственность, 

ответственность за человеческие ресурсы, ответственность за знания, контакты и принятие 

решений). 

Фаза 2. Разработка приложений по управлению человеческими ресурсами. Эти дан-

ные, полученные при анализе работ, используются для разработки методов оценки сотруд-

ников: 

 отбор (оценки супервайзеров, баллы центров оценки и руководства по проведению ин-

тервью, тесты); 

 оценка исполнения (оценка исполнения и обзор развития сотрудника); 

 компенсация (определение грейда данной позиции и управление премиальными выпла-

тами); 

 тренинг и развитие (анализ потребностей, прохождение курсов, баллы центра оценки  

и оценка обучения). 

Фаза 3. Планирование рабочей силы и замещения. Данные о сотрудниках, собранные с по-

мощью HR-приложений, собираются воедино для получения информации о планировании че-

ловеческих ресурсов в масштабе всей компании (данные о новых сотрудниках, ротации кадров 

и уходе на пенсию, доступность преемников на ключевые позиции). 

Фаза 4. Стратегическое бизнес-планирование. Данные о человеческих ресурсах были ин-

тегрированы с миссией компании и ее стратегическим планированием. Например, IHRMIS мо-

жет оценить, обладало ли Nationwide Insurance человеческими ресурсами для внедрения страте-

гически новой инициативы в области продаж. 

Интегрированная система по работе с персоналом Nationwide Insurance неявно основана на 

компетенциях, хотя «планирование», «надзор» и действия в качестве консультанта могут быть 

способностями сотрудника, так же как и требованиями позиции сотрудника. Поэтому по мас-

штабу и цели система Nationwide Insurance – лучший пример IHRMIS. 

Компания отдает предпочтение обучению на рабочем месте, а именно, ротации, планиро-

ванию замещения должности, индивидуальному планированию, консультированию по вопро-

сам потребности в талантах. 

В последнее время изменились методы обучения: обучение проводится на закрытом пор-

тале, где общение может проходить в форуме. Методист следит за логикой поступления учеб-

ного материала. Информация поступает порционно по необходимости, так как базы данных 

хранятся в депозитарии. Модуль при стандартной форме может быть с разным содержанием. 

Всего существует 5 уровней обучения, но инструменты зависят от конкретной задачи (от того, 

на какой уровень надо перейти). Контроль, завершающий процесс обучения, может осуществ-

ляться в двух формах: формальной (например, тест) и неформальной (обратная связь). 

Формальное обучение (Learning Management System – LMS) представляет собой повыше-

ние квалификации, которое планируется, ежегодно пересматривается и контролируется. LMS – 

это программный продукт для администрирования, документирования, отслеживания и отчет-

ности образовательной деятельности (учебные программы, учебные занятия, online-события, 

e-learning-программы и обучающий контент). Формальное обучение компании Nationwide 

Insurance называется iDrive (продукт компании Successfactors
TM

). Основная задача обучения 

LMS состоит не в том, чтобы обучить людей всему, что им необходимо знать, а тому, как найти 

то, что им необходимо знать тогда, когда им это необходимо. 

Свыше сорока региональных учебных центров компании Nationwide Insurance используют 

iDrive. Около 65 000 сотрудников в месяц регистрируется в системе, но только 20 000 заверша-

ет обучение, т. е. каждый третий. 

Повышение квалификации осуществляется по двум направлениям: профессиональное  

и личностное развитие. В основе обучения менеджеров среднего и высшего уровня лежит ком-

петентностный подход. Из восьмидесяти универсальных компетенций были выбраны те, кото-

рые подходят для менеджеров данной компании (для развития которых разработаны учебные 

программы). 

О каждом менеджере собирается информация и составляется план развития его таланта 

или способностей. План соответствует положению в матрице компетенций (рисунок 2), утвер-

ждается советом и является основой для приглашения тренеров. 
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Рисуно к 2  –  Матрица компетенций 

 

Ежегодно проводится оценка способностей менеджеров и планирование преемственности 

должностей. Оцениваемый менеджер не знает о своей позиции в матрице, а его непосредствен-

ный начальник знает и участвует в оценивании. Оценка на соответствие стандартам и ожидани-

ям необходима при подборе на вакансию, планировании дальнейшего развития, идентификации 

(валидации) карьерного роста. Важно отметить, что текучесть кадров является критерием оцен-

ки эффективности работы менеджера. 

В компании Nationwide Insurance проводится опрос удовлетворенности сотрудников. Если 

результаты неудовлетворительные, то менеджеру назначают коуча (coach) из сторонней орга-

низации Gallup. Компания Gallup за веб-сайт, куда вовлечены все сотрудники, получает 1 млн 

долл. США в год. 

Каждый руководитель отвечает за вовлеченность своих подчиненных в трудовую деятель-

ность. Соотношение счастливых и несчастливых сотрудников на работе в идеале составляет, 

соответственно, 8 :
 
1, нормой можно считать соотношение 4

 
:
 
1. 

Согласно данным Human Capital Institute 75% миллионов работающих американцев не сча-

стливы на своей работе. По данным исследований, проведенным Gallup Management Journal, 

более 300 млрд долл. США убытков несет экономика страны из-за невовлеченности персонала 

в работу, текучести кадров и т. д. Вовлеченные сотрудники на 40% продуктивнее, и на 87% 

выше вероятность, что они не уволятся [9]. 

Задача руководителя – удержать сотрудника. Способы могут быть различные: повышение 

квалификации, развитие, вдохновление (дать реализоваться), общение (чаще обсуждать про-

блемы и успехи), проявление заботы о сотрудниках. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что управление персоналом в совре-

менной организации должно осуществляться как управление человеческими ресурсами посред-

ством раскрытия всех творческих способностей сотрудника на основе ценностей, придающих 

смысл трудовой деятельности и повышающих продуктивность. 
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ПРОЦЕДУРА ОТБОРА ПЕРСОНАЛА 

В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
В статье рассматриваются вопросы отбора персонала, что является приоритетной задачей, стоящей перед руко-

водством компаний. Именно с процедуры отбора начинается процесс управления персоналом. Умение правильно 

подобрать сотрудников является основой для развития их способностей, что принесет пользу как самому работнику, 

так и всей организации. Новая система отбора должна соответствовать модели организации. Большую роль в отборе 

квалифицированных кадров играет оценка персонала, которая пересекается с процедурой отбора. 

In article questions of selection of the personnel that is the priority problem facing a management of the companies are  

considered. Managerial process by the personnel begins with selection procedure. Ability correctly to pick up employees is 

a basis for development of their abilities that will benefit both to the worker, and all organization. The new system of selection  

should correspond to organization model. The big role in selection of qualified personnel is played by an estimation  

of the personnel which is crossed with selection procedure. 

 

Современный рынок и формы его функционирования кардинальным образом изменили от-

ношение к человеческим ресурсам и к их роли в конкурентоспособности любой организации. 

На нынешнем этапе набор и отбор персонала является приоритетной задачей, стоящей перед 

руководством компаний. В настоящее время разработано много надежных и эффективных сис-

тем отбора кадров. Однако, как показывает практика, еще далеко не все организации пересмот-

рели свое отношение к процедуре отбора кандидатов из числа всех претендентов. А ведь можно 

с уверенностью утверждать, что именно с процедуры отбора и начинается процесс управления 

человеческими ресурсами в любой компании. 

Во многих организациях несоответствие способностей человека и занимаемой им должно-

сти упускается из виду. И в результате персонал обучают делать ту работу, которая ему не нра-

вится или не подходит. Умение правильно подобрать сотрудников является основой для разви-

тия их способностей, что в будущем принесет пользу как самому работнику, так и всей органи-

зации. 

Новая система отбора кадров должна идеально соответствовать модели организации, для 

которой необходимо сформировать адаптированный к ней и эффективно действующий корпус 

работников-профессионалов. Необходима серьезная работа по составлению научно обоснован-

ных квалификационных требований к должностям, а также не менее серьезная работа по опре-

делению наиболее эффективных методик отбора лучших из общего числа соискателей и вне-

дрению выбранных методик в повседневную работу специалистов по кадрам.  

Американский социолог и футуролог Элвин Тоффлер предложил научную концепцию, ос-

нованную на идее сменяющих друг друга волн-типов общества. Первая волна – это результат 

аграрной революции, которая сменила культуру охотников и собирателей. Вторая волна – ре-

зультат индустриальной революции, которая характеризуется нуклеарным типом семьи, кон-

вейерной системой образования и корпоративизмом. И третья волна – результат интеллекту-

альной революции, т. е. постиндустриальное общество, в котором наблюдается огромное  
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разнообразие субкультур и стилей жизни. Информация может заменить огромное количество 

материальных ресурсов и становится основным материалом для работников. 

«Новая цивилизация зарождается в наших жизнях, и те, кто не способен увидеть ее, пыта-

ются подавить ее. Эта новая цивилизация несет с собой новые семейные отношения, иные спо-

собы работать, любить и жить, новую экономику, новые политические конфликты и сверх все-

го этого – измененное сознание. Кусочки новой цивилизации существуют уже сейчас. Миллио-

ны людей уже настраивают свою жизнь в соответствии с ритмами завтрашнего дня», – пишет 

Элвин Тоффлер в своей книге «Третья волна» [1]. 

В наше время уже можно говорить о том, что сотрудники стали не «ресурсом», а «капиталом». 

«Капитал – это не вещь, а определенное, общественное, принадлежащее определенной ис-

торической формации общества производственное отношение, которое представлено в вещи 

и придает этой вещи специфический общественный характер. Капитал – это не просто сумма 

материальных и произведенных средств производства. Капитал – это превращенные в капитал 

средства производства, которые сами по себе столь же являются капиталом, как золото или се-

ребро сами по себе – деньгами» [2]. 

Развитие рынка труда, в том числе и внутрифирменного, обуславливает необходимость 

проведения отбора персонала на создаваемые, реконструируемые и вакантные рабочие места. 

Теория и практика управления персоналом уже имеет достаточно много общих подходов 

и конкретных методов отбора персонала. Практически все они основываются на том, что отбор 

представлен как процесс, в котором осуществляется выявление из числа кандидатов тех лиц, 

которые наилучшим образом подходят для выполнения предполагаемых на рабочем месте 

функций. При этом речь идет о его структуре, этапах, последовательности и технологии. 

Иногда процедура отбора персонала на должность мало чем отличается от розыгрыша ло-

тереи. Вместе с тем, не секрет, что в конкурентной борьбе выживание и развитие организаций 

зависит от привлечения и удержания качественного персонала. «Многим организациям 90-е гг. 

запомнятся как удачное десятилетие; многие другие и вспомнить не смогут, поскольку уже 

прекратят свое существование. И главной причиной этого будет неумение принять на работу 

и удержать тех, кто мог бы помочь осуществить перемены. Сотрудники определяют сущность 

организации и задают темпы ее развития», – так прогнозировал Питер Хэрриот еще в конце 

80-х гг. ХХ в. [3]. 

На кадровом рынке сложилась хорошая тенденция – использовать как новейшие научные 

достижения, так и проверенные классические методы отбора персонала. Сочетание этих оце-

ночных разработок дает эффективную схему деятельности, помогающую специалистам по пер-

соналу в их непростой работе. 

Важность процедуры отбора в общей системе управления организацией вытекает из опре-

деления данного понятия. Итак, отбор персонала представляет собой процесс изучения психо-

логических и профессиональных качеств работника с целью установления его пригодности для 

выполнения обязанностей на определенном рабочем месте или должности и выбора из сово-

купности претендентов наиболее подходящего с учетом соответствия его квалификации, спе-

циальности, личных качеств и способностей характеру деятельности, интересам организации 

и его самого. 

Исключительная важность процедуры отбора персонала для организации заключается  

в следующем: 

1. В процессе отбора отсеиваются худшие и неподходящие кандидатуры на имеющиеся 

в организации вакансии. Это, в свою очередь, помогает организации избежать возможных про-

блем, которые могли бы возникнуть в будущем из-за неправильного выбора в пользу опреде-

ленного кандидата (например, несоответствие профессиональных и (или) личностных характе-

ристик должности, неподходящий рабочий коллектив, невозможность противостоять стрессам 

на рабочем месте и т. д.). 

2. Грамотно организованная процедура отбора персонала позволяет организации сэконо-

мить массу времени и усилий, которые обычно расходуются при поиске необходимого канди-

дата. Иными словами, научно обоснованная процедура отбора повысит эффективность работы 

отдела по управлению персоналом и позволит работникам данного отдела уделять больше вни-

мания другим проблемам (например, стимулированию труда работников, их обучению и разви-

тию и т. д.). 

3. Правильно подобранный сотрудник будет качественно выполнять свои должностные 

обязанности. Его добросовестное и ответственное отношение к работе принесут пользу всей 

организации – эффективность ее функционирования будет расти. 
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4. Грамотно подобранный работник без определенных трудностей вольется в трудовой  

коллектив. Это, в свою очередь, принесет пользу всем участникам трудового процесса: сло-

жившиеся связи в трудовом коллективе не будут нарушены (а это значит, что эффективность 

его работы, как минимум, не снизится и возможно даже повысится), новый работник будет 

чувствовать себя уютно с первых дней работы (что позволит сократить сроки его адаптации), 

а руководство организацией будет лишено необходимости решать различного рода конфликты, 

которые могли бы возникнуть в случае неправильного выбора кандидата. 

5. И наконец, сам работник будет получать полное удовлетворение от своей работы, что 

немаловажно. Ведь большинство людей много времени проводит на работе, и она является од-

ним из жизненных приоритетов. 

Зарубежные компании одними из первых осознали то, что стандарты работы и взаимоот-

ношения сотрудников с работодателем эволюционируют. Отношение большинства работодате-

лей к кадрам, которые представлялись всего лишь инструментом, средством или ресурсом, не-

обходимым для получения прибыли, уже осталось в прошлом. Поэтому большинство совре-

менных методик отбора персонала приходят к нам именно от зарубежных коллег.  

Решающую роль в отборе квалифицированных кадров имеет оценка персонала. Для мно-

гих начинающих HR-специалистов (от англ. human resources – человеческие ресурсы) одной из 

проблем является накопление базы методов и определения адекватных методик для оценки 

персонала на ту или иную должность. 

Процедура отбора состоит из таких этапов, как определение потребностей заказчика, опре-

деление компетенций специалистов в каждой позиции, установление стандартов для принятия 

решений, оптимизация разработки процедур отбора и оценки, их окупаемость, разработка и (или) 

выбор методов оценки, коррекция и совершенствование методик оценки. 

Итак, прежде чем выбрать метод оценки персонала необходимо определить, что хочет за-

казчик и что именно будет подвержено оценке.  

За последнее время в обиходе HR-специалистов появились такие понятия, как «личная 

компетентность», «профессиональная компетентность», «компетенции». Термин «компетенции» 

означает совокупность знаний, навыков и способностей, которые проявляются в поведении и обес-

печивают успех человека в данной профессиональной позиции. Оценить кандидата по компетен-

циям гораздо сложнее, чем отдельно его знания, навыки, способности, черты личности, особенно, 

если речь идет о топ-персонале. Оценка такого уровня специалистов, прежде всего, привязана 

к стратегии развития компании и формулируется в терминах управленческих компетенций. 

Любой метод оценки должен обладать двумя важнейшими характеристиками – надежно-

стью и валидностью. Надежность означает, что повторные замеры дадут тот же результат, что 

и предыдущие, т. е. на результаты оценки не влияют сторонние факторы. Валидность означает, 

что данный метод измеряет именно то, для чего он предназначен. 

Подход к выбору процедур оценки персонала подчиняется поставленным бизнес-задачам. 

Полученная информация должна минимизировать финансовые риски в принятии решений 

и давать максимальный возврат на инвестиции. Таким образом, стоимость методов оценки и их 

точность должны быть оптимальными по отношению к поставленной задаче. 

Существует множество классификаций методов. Прежде всего, необходимо разграничить 

методы оценки персонала в зависимости от стадии отбора. В самом общем виде процедура от-

бора персонала состоит из следующих стадий: первичный отбор, испытания, собеседование 

с сотрудниками кадровой службы, сбор информации о кандидате, собеседование с руководите-

лем подразделения и, наконец, выбор кандидата. Безусловно, данный перечень описывает ти-

пичный процесс отбора персонала в организацию. 

Первая стадия, стадия первичного отбора, начинается с анализа списка кандидатов с точки 

зрения их соответствия общим требованиям организации к будущему сотруднику (соответствие 

рабочей модели). Основная цель первичного отбора состоит в отсеивании кандидатов, не обла-

дающих минимальным набором характеристик, необходимых для занятия вакантной должно-

сти. Естественно, что этот минимальный набор является различным для разных специальностей 

и организаций. Методы первичного отбора зависят от бюджета, стратегии, культуры компании 

и относительной важности данной должности для организации. 

В настоящее время наиболее распространенными методами являются анализ анкетных 

данных и тестирование. 

Анализ анкетных данных предполагает, что биография человека является достаточно надеж-

ным индикатором, определяющим возможность успешного выполнения определенных производ-

ственных функций. При использовании этого метода специалисты кадровой службы проводят 
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анализ информации, содержащейся в заполненных кандидатами анкетах, сравнивая фактиче-

ские данные с собственной моделью. Анализ анкетных данных является простым, дешевым 

и достаточно эффективным методом первичного отбора в случае, когда организация имеет об-

ширный список кандидатов и когда речь идет о специализированных должностях. В то же время 

этот метод является приближенным в оценке потенциала, так как ориентирован исключительно 

на факты из прошлой деятельности кандидата, а не на его сегодняшнее состояние и способ-

ность к профессиональному развитию. Стадия первичного отбора независимо от применяемых 

методов завершается определением ограниченного списка кандидатов, наиболее соответст-

вующих требованиям организации. 

Наиболее важной характеристикой собеседования, как метода оценки персонала, является 

то, как оно проводится. В традиционной форме оценка осуществляется в основном под влияни-

ем неосознанного восприятия того, насколько кандидат подходит на данную должность, при 

этом задаются «закрытые» или наводящие вопросы, на которые чаще всего приходится отве-

чать «да» или «нет» или говорить что-то достаточно очевидное. Структурированный формат 

собеседования предполагает «открытые» вопросы, на которые претендент дает развернутые от-

веты, при этом акцент ставится на профессиональные темы и к минимуму сводится возмож-

ность сбора посторонней информации. 

В последнее время все большую популярность среди ведущих организаций развитых стран 

завоевывает тестирование. Его используют не только корпорации, но и государственные уч-

реждения, общественные организации. Преимущества тестирования состоят в возможности 

оценки сегодняшнего состояния кандидата с учетом особенностей организации и будущей 

должности. Недостатками метода первичного отбора являются высокие издержки, так как часто 

необходима помощь специалистов, ибо условность и ограниченность тестов не дают полного 

представления о кандидате.  

Одной из наиболее интересных методик отбора персонала в настоящее время является ме-

тодика ассессмент-центра. Технология ассессмент-центра появилась еще в годы Второй ми-

ровой войны на Западе. Первоначально ассессмент использовался в британской армии для на-

бора офицерского состава, а затем в Соединенных Штатах Америки при подборе разведчиков. 

Впоследствии технология ассессмента была адаптирована для бизнеса и впервые применена 

в таких компаниях, как IT&T, IBM, Xerox, Mars, Siemens, Nestle, Shell и др. [4]. 

Рост популярности ассессмент-центров в последнее время можно объяснить тем, что исполь-

зуемые в рамках этой технологии разнообразные методы оценки и участие нескольких экспертов 

помогают создать достаточно всестороннее и объективное представление о кандидате, которое 

в других случаях невозможно получить. Кроме того, ассессмент-центр используется не только 

для оценки персонала при подборе, но и внутренней аттестации работающего персонала. 

Ассессмент-центр необходим в период активного роста и развития компании, когда разви-

ваются новые направления деятельности и важно эффективно использовать имеющийся кадро-

вый ресурс (как руководителей, так и специалистов). Скрытые навыки работников являются 

потенциальным источником дохода для организации. Сотрудник, занимающий должность,  

не соответствующую его качествам и внутреннему потенциалу, может быть намного полезнее 

на другой должности, более подходящей к его психологическому складу. 

При принятии решений по отбору персонала важно задействовать все возможные и адек-

ватные методы оценки. Специалисты кадровой службы должны профессионально владеть все-

ми необходимыми методиками, грамотно интерпретировать полученные результаты, а также 

уметь составлять комплексный портрет кандидата, обобщая информацию. 

Отбор работников нельзя осуществлять, ориентируясь лишь на какой-либо один признак или 

решении какой-либо одной задачи. Поэтому при отборе кадров должен использоваться не один 

метод, а целый комплекс различных методов, направленных на всестороннюю оценку кандидатов. 

При проведении комплекса мероприятий в процессе отбора кандидатов на работу перед 

менеджером по персоналу непременно возникает задача обработки большого количества ин-

формации. При этом задача обработки касается не только первоначально входящей информа-

ции (резюме, сопроводительные письма, портфолио кандидатов и т. д.), а также и той части 

информации, которая накапливается с течением самого процесса отбора (результаты интервью, 

тестов, комментарии интервьюера и др.). 

Грамотное построение информационной системы управления персоналом способствует 

повышению эффективности отбора кандидатов благодаря следующим мероприятиям: 

1. Повышению скорости процедуры отбора (если кандидат уже ранее присылал свое резю-

ме или был на интервью в компании, то достаточно проверить имеющиеся в базе данных ком-
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ментарии на этот счет либо пригласить его на следующий этап согласования в случае его соот-

ветствия данной позиции, либо отказать ему в случае его несоответствия определенным требо-

ваниям вакансии). 

2. Построению собственной базы кандидатов с указанием их знаний и компетенций (в слу-

чае поступления заявки на подбор специалиста у менеджера по персоналу появляется возмож-

ность быстрого поиска кандидата в уже имеющейся базе, что также снижает время на поиск 

необходимого специалиста). 

3. Накоплению иной информации, способствующей построению адекватной картины на 

рынке труда (в процессе проведения интервью специалист по персоналу узнает также инфор-

мацию, касающуюся не только самого претендента, но и компании, в которой он на данный 

момент работает, его бывших и нынешних коллег, иных компаний, в которых он был на ин- 

тервью и т. д.). Это позволяет сделать определенные выводы о том, в какой ситуации находится 

рынок труда в данной области и в случае несоответствия имеющегося претендента вакантной 

позиции перейти к поиску кандидатов в наиболее интересных компаниях, а также к прямому 

переманиванию нужного специалиста. 

4. Регламентации процедуры отбора кандидатов для обеспечения прозрачности всех ее  

этапов, доступа к информации уполномоченных сотрудников, а также контроля за ее проведе-

нием (к информационной системе в любой момент можно обеспечить доступ как специалисту 

по подбору персонала, так и инициатору подбора, а также иным задействованным в процессе 

отбора сотрудникам). 

Данный перечень положительных эффектов от внедрения в работу предприятия информа-

ционной системы по работе с персоналом отнюдь не является исчерпывающим, потому что та-

кого рода системы позволяют усовершенствовать не только процедуру отбора кадров, но и иные 

процессы управления персоналом в организации. 

Первоочередность решения задачи автоматизации управления персоналом обусловлена не-

сколькими причинами: 

 для запуска и совершенствования бизнес-процессов выпуска продукции необходимо 

опираться на ролевую и организационную структуры предприятия; 

 кадровому подразделению предприятия периодически приходится заполнять различные 

статистические формы, касающиеся движения сотрудников и кадрового состава, а автоматиза-

ция этого процесса позволит сотрудникам наглядно понять преимущества внедрения системы; 

 для увеличения производительности труда необходимо полноценное управление трудо-

затратами по каждому работнику на основании рассчитанных норм трудозатрат, учета рабочего 

времени, затраченного на продукт, а также адекватной мотивационной политики по персоналу; 

 в силу того, что ключевым ресурсом в деятельности любой организации является челове-

ческий потенциал, необходимо следующее: планирование и расчет численного и профессио-

нально-квалификационного состава персонала, планирование и расчет затрат по подготовке 

персонала, эффективное управление программами развития персонала, планирование роста на-

выков и компетенций конкретного работника, отслеживание динамики роста показателей пер-

сонала. 

Эффективное управление персоналом в современном мире невозможно без применения 

систем, выступающих в роли общего информационного пространства и консолидирующих 

в себе все связанные с персоналом данные и процессы по управлению этим важным ресурсом. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА В БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ 

 
В статье показана роль аудита в развитии рыночных отношений и необходимость усвоения требований Меж-

дународных стандартов аудита при подготовке современных кадров. 

The article deals with the role of audit the development of market relashions and the need for applying international 

audit standards require ments in training modern specialists. 

 

Известно, что экономика бывшего СССР носила директивно-плановый характер, отличалась 

чрезмерной централизацией и практически вся состояла из государственной собственности. В стране 

отсутствовала необходимость в аудиторской науке и практикующих аудиторах. 

В настоящее время развитие рыночных отношений в Беларуси, России, Украине и других 

постсоветских республиках сопровождается их интеграцией в мировое сообщество. Она невоз-

можна в полной мере без внедрения рыночных приемов ведения экономики, в том числе Меж-

дународных стандартов аудита [1; 2]. 

На территории вновь образованных стран большое внимание уделяется иностранным ин-

вестициям, которые вкладываются в новое строительство, модернизацию и реконструкцию 

действующих предприятий в форме реальных инвестиций (капитальных вложений). Например, 

в Беларуси 2013 год объявлен годом бережливости и модернизации. На каждом предприятии 

независимо от формы собственности поставлена задача подготовить план модернизации и ос-

воения самых передовых технологий. Кроме реальных инвестиций все шире используются фи-

нансовые, которые состоят из вложений собственных денежных средств, материальных и иных 

ценностей в ценные бумаги, уставные фонды других юридических лиц, приобретение государ-

ственных облигаций, а также предоставление займов другим юридическим и физическим лицам [3]. 

В данных условиях необходим контроль за правильным использованием реальных и финансо-

вых инвестиций, в котором большое значение приобретают учет, анализ и аудит. Правильно 

организованный учет и связанный с ним аудит позволяют объективно формировать систему 

показателей, относящихся к освоению инвестиций. Анализ инвестиций способствует выявле-

нию неиспользованных резервов, недостатков в освоении инвестиций. С помощью аудита ус-

танавливается достоверность и полнота информации об инвестициях, которая содержится  

в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В процессе реформирования системы бухгалтерского учета в постсоветских республиках 

возникли проблемы перехода на международные стандарты учета и отчетности. Многие прове-

ряемые юридические лица имеют долю иностранных инвестиций в уставном капитале или пол-

ностью финансируются иностранными лицами. Проверка достоверности прежде всего таких 

организаций должна осуществляться в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). 

Кроме того, согласно законодательству Беларуси и Российской Федерации отдельные типы 

предприятий и организаций перешли и продолжают переходить на подготовку отчетности по 

международным стандартам, аудиторская проверка которых должна осуществляться в соответ-

ствии с МСА. 

В этой связи является важным, чтобы аудиторские организации стран и аудиторы разных 

аудиторских компаний выражали не только объективное, но и сопоставимое мнение о прове-

ряемой информации, т. е. в случае проверки одного и того же экономического субъекта, его 

филиалов и представительств в разных странах разными аудиторами выводы были идентичны-

ми. Поэтому необходимо, чтобы все аудиторы руководствовались едиными требованиями к по-

рядку осуществления аудита, оформлению результатов и оценке его качества, применяли со-

поставимые критерии при выражении мнения о проверенной информации. Основой в решении 

данных вопросов, а также в подготовке аудиторских кадров на постсоветском пространстве яв-

ляются международные аудиторские стандарты. 

Международные стандарты аудита содержат основные принципы и необходимые процеду-

ры, а также соответствующие рекомендации, представленные в форме пояснительного и иного 
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материала и обеспечивающие руководство по их применению. Изучение МСА существенным 

образом помогает специалистам аудиторских фирм и индивидуальным аудиторам грамотно ор-

ганизовать свою работу в соответствии с концептуальными требованиями международных 

аудиторских норм, без соблюдения которых невозможно обосновать качество осуществляемых 

аудиторских проверок. 

Международные стандарты аудита предназначены для применения при аудите финансовой 

отчетности, но они хорошо адаптируются и для аудита другой информации и оказания сопутст-

вующих услуг. Каждый МСА содержит основные принципы, необходимые процедуры и реко-

мендации по применению принципов и процедур. 

МСА имеют единую структуру: введение, где отражаются цель стандарта и задачи, стоя-

щие перед аудитором, а также даются определения важнейших терминов; разделы, излагающие 

суть стандарта; приложения (для некоторых стандартов). 

В международной практике финансовая отчетность составляется ежегодно и предназначе-

на для удовлетворения информационных нужд широкого круга пользователей. Для многих она 

является основной, поэтому важна ее достоверность особенно в следующих случаях: 

 внешние пользователи не имеют доступа к бухгалтерским документам, являющимся 

конфиденциальной информацией, на основании которой составляется финансовая отчет-

ность; 

 существует вероятность предоставления необъективной информации; 

 наблюдается постоянное усложнение бизнеса организации, в том числе из-за регулярно 

меняющегося законодательства; 

 заинтересованные пользователи не владеют достаточными профессиональными знания-

ми и временем для проверки достоверности и полноты полученной информации. 

Кроме того, практика показывает, что внутренние пользователи информации в лице руко-

водителей и специалистов, создающие первичную документацию и конфиденциальную инфор-

мацию, также заинтересованы в аудиторских услугах в связи с различными обстоятельствами, 

к которым относятся: 

1. Узкая специализация и недостаток знаний руководителей организаций в смежных во-

просах регистрации и учета хозяйственных операций. 

2. Отсутствие или низкий уровень надежности контроля подготовки информации и сохран-

ности активов. 

3. Предупреждение или решение возможных споров между партнерами по сложным  

соглашениям.  

4. Возможность получения квалифицированных консультаций в вопросах налогообложения. 

5. Неоднозначность интерпретации одних и тех же фактов хозяйственной деятельности 

разными специалистами одинакового профессионального уровня. 

6. Установление доверительных отношений с партнерами путем предоставления подтвер-

жденных аудиторами отдельных документов или финансовой отчетности в целом. 

В каждом постсоветском государстве аудит финансовой и другой информации регулиру-

ется (в большей или меньшей степени) национальными нормативными актами. Такие акты 

имеют силу закона либо могут быть представлены в виде отдельных положений, разрабаты-

ваемых органами регулирования или профессиональными общественными организациями 

каждой страны. 

С целью подготовки практикующих аудиторов во многих учреждениях высшего образова-

ния экономического профиля в образовательный стандарт введен курс «Международные стан-

дарты аудита» в объеме 68–70 ч учебного времени. Разработаны учебные пособия, в которых 

излагается теоретический материал по МСА, рассматриваются их отличия от национальных 

правил аудита и дается большой практический материал по их применению. Материалы 

в учебниках излагаются таким образом, чтобы более подробно охарактеризовать те Междуна-

родные стандарты аудита, которые не имеют аналогов или сильно отличаются от действующих 

национальных правил (стандартов) аудиторской деятельности. Остальные МСА раскрываются 

в сопоставлении с аналогичными национальными правилами (стандартами). 

В отдельных учебных пособиях структура и расположение МСА такая же, как и в офици-

альном переводе. Международные стандарты аудита изданы в соответствии с разрешением 

Международной федерации бухгалтеров от 10 августа 2001 г. 

Существует множество мнений о том, что следует понимать под аудитом и аудиторской 

деятельностью. В каждой стране аудит имеет свои особенности и свое содержание, но есть общее 

мнение о концептуальном отличии аудита от других видов контроля. Аудит не завершается 
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констатацией нарушений и искажений информации, как это бывает при ревизии и других видах 

финансово-экономического контроля. Аудит взвешивает все «за» и «против» с целью выражения 

мнения о степени достоверности финансовой отчетности с позиций доверия и возможности ис-

пользования отчетной информации заинтересованными и квалифицированными пользователями. 

Несмотря на то, что часть Международных стандартов аудита в постсоветских странах пока 

не имеет аналогов среди стандартов аудиторской деятельности, а некоторые стандарты стран не 

имеют аналогов в составе МСА, в последние годы отмечается активное сотрудничество и коор-

динация в области учета, финансовой отчетности и аудита на международном уровне. В странах 

бывшего СССР происходит заимствование опыта Германии, Франции, Великобритании и других 

стран, где МСА используются более двух десятков лет в качестве национальных и практически 

без значительных изменений. Получение знаний специалистами экономического профиля в об-

ласти Международных стандартов аудита становится требованием современного бизнеса и не-

отъемлемой частью бизнес-образования в постсоветских республиках. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Инновационные преобразования в системе получения высшего образования должны быть направлены на по-

вышение качества образовательных услуг и конкурентоспособности специалистов. Процесс вступления в единое Ев-

ропейское пространство высшего образования предполагает поэтапный переход на европейскую систему оценки 

знаний и умений студентов (в баллах), направленную на обеспечение единой международной процедуры измерения 

и сравнения между вузами результатов обучения студентов, их академического признания. Важным моментом 

в улучшении организации образовательного процесса по дисциплинам экономического профиля следует считать 

применение новых обучающих технологий, одной их которых является обучение с применением модульно-

рейтинговой системы. В статье приводится методика модульно-рейтинговой системы оценки знаний, умений и на-

выков студентов и результаты ее применения, которые свидетельствуют о возможности повышения качества образо-

вательного процесса и уровня мотивации студентов в процессе обучения. 

Innovative transformations in the system of the higher education have to be directed to the improvement of educational 

services quality and competitiveness of specialists. Connecting European educational area is a stage-by-stage transition to the 

European assessment system (in points) of what students should know and be able to do. This system provides standards for 

uniform world assessment procedure that lets high schools compare the results of students’ work and their academic recognition. 

In improvement of the organization of educational process on disciplines of an economic profile it is necessary to consider 

as an important point application of the new training technologies, one them which training with use of modular and rating 

system is. Techniques of modular and rating system of an assessment of knowledge, skills of students and results of its application 

which testify to possibility of improvement of quality of educational process and level of motivation of students in the course 

of training are given in article. 

 

Проблема качества образования и подготовки будущих специалистов к профессиональной 

деятельности приобретает особую значимость и актуальность в сфере процессов модернизации 

системы образования и повышения конкурентоспособности образовательных услуг на мировом 

рынке. 
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Отправной вехой в реформе высшего образования можно рассматривать подписание мини-

страми образования двадцати девяти европейских стран Болонской декларации в 1999 г. Рес-

публика Беларусь включилась в процесс интеграции в единое Европейское пространство выс-

шего образования значительно позже других стран и, несмотря на имеющиеся трудности, про-

цесс перехода на Болонскую систему продолжается и в настоящее время [1]. 

Одним из механизмов, определенных основными положениями Болонской декларации, яв-

ляется поэтапный переход на европейскую систему оценки знаний и умений студентов (в бал-

лах) и организацию учебного процесса в соответствии с принципами и технологиями модуль-

но-рейтинговой системы (МРС). 

Использование зачетных единиц (кредитов) или модульных технологий в образовательном 

процессе системы высшего образования – явление не новое для стран СНГ (достаточно широко 

используется в России и Украине). Опираясь на общие принципы организации учебного про-

цесса в соответствии с модульными технологиями и зачетными кредитами (единицами), каждое 

из учреждений высшего образования формирует свою, в некоторой степени особенную, систе-

му оценки знаний и умений студентов, учитывающую специфику вуза, сложившиеся традиции 

в системе образования, этап реализации этого процесса, степень проработанности технологии 

оценки учебных достижений студентов, готовность профессорско-преподавательского состава 

к такой форме нововведений и др. 

Наиболее распространенными являются следующие формы оценки знаний студентов: 

 Европейская кредитно-трансфертная система, используемая для обеспечения единой ме-

ждународной процедуры измерения и сравнения между вузами результатов обучения студентов 

и их академического признания [2]; 

 кредитно-модульная система, которая основана на объединении модульных технологий 

обучения и зачетных кредитов; 

 балльно-рейтинговая система, в которой акцент сделан преимущественно на накопитель-

ной системе баллов, заработанных студентами; 

 модульно-рейтинговая система, которая основана на разбиении материала дисциплины 

на логически целостные модули, по которым ведется контроль и оценка достижений студентов 

с выведением их рейтинга, и другие формы оценки знаний студентов. 

В Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации исполь-

зуется МРС оценки знаний, умений и навыков студентов с 2009 г. Ее целью является развитие 

у студентов способности к постоянному, непрерывному образованию, стремления к пополнению 

и обновлению знаний, творческому использованию их на практике. 

Модульная система предполагает разбиение содержания учебной дисциплины на содержа-

тельные, логически завершенные разделы (модули) и проведение систематической оценки зна-

ний, умений, навыков и компетенций студентов по модулям и учебной дисциплине в целом. 

Эта часть организации образовательного процесса находит отражение в учебных планах. 

Более подробно процесс реализации модульно-рейтинговой системы рассмотрим на при-

мере ее использования преподавателями кафедры экономики АПК Белорусского торгово -

экономического университета потребительской кооперации. В ходе апробации разработанной 

и адаптированной в вузе системы были дополнены основные положения, в соответствии с кото-

рыми в настоящее время осуществляется технология реализации модульно-рейтинговой системы 

в образовательном процессе кафедры. Так, на первом занятии студентов знакомят с основными 

условиями реализации модульно-рейтинговой системы, к которым относятся следующие: 

 количество модулей и количество часов по каждому из них; 

 система выставления средних баллов по каждому из модулей; 

 порядок корректировки баллов по каждому из модулей; 

 порядок исправления оценок по модулям; 

 система поощрительных и штрафных баллов; 

 порядок определения скорректированного балла, полученного на экзамене, и выведение 

итоговой оценки, которая заносится в экзаменационную ведомость. 

График проведения текущих контрольных работ по каждому из модулей составляется 

в начале семестра, утверждается кафедрой и передается в деканат. Формы контроля знаний, 

дифференцированный подход к оценке различных видов работ при изучении учебных дисцип-

лин обсуждаются и утверждаются кафедрой. Так, определено, что модульные контрольные ра-

боты учитываются с коэффициентом весомости (значимости), равным 0,6, а средняя оценка по 

результатам текущей успеваемости студентов корректируется на коэффициент 0,4. При опреде-

лении итоговой оценки (выставляемой по результатам сдачи экзамена и текущей успеваемости 
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студента) решено, что удельный вес текущей и экзаменационной оценки должен быть равно-

значным, т. е. по 50%. 

Анализ результатов использования модульно-рейтинговой системы оценки знаний и уме-

ний студентов показал, что для активизации образовательной деятельности студентов необхо-

димо усилить поощрительный компонент действующей системы. Проблема низкой мотивации 

студентов к активному участию в образовательном процессе не является для БТЭУ уникальной. 

Ряд исследователей по вопросам образовательных технологий отмечают низкую мотивацию 

студенческого сообщества к получению качественного образовательного продукта [3]. Поэтому 

на кафедре был разработан, обсужден и утвержден перечень поощрительных (повышающих) 

и штрафных (понижающих) баллов, а также приложение к рабочей ведомости модульно -

рейтингового учета образовательной деятельности студентов. Так, предложено выставлять по-

ощрительные баллы за следующие виды учебных работ: 

 подготовку реферата, рассматривающего тему более широко, чем на семинарском заня-

тии, – до 0,2–0,3 балла; 

 выполнение творческого задания – до 0,2–0,4 балла; 

 активную текущую работу на занятиях – до 0,1 балла; 

 использование инновационных подходов в выполнении учебных заданий – до 0,1 балла; 

 участие в научном студенческом кружке и выступление с докладом – до 0,2 балла; 

 участие в научной межвузовской конференции – до 0,4 балла; 

 подготовку и публикацию тезисов или статей – до 0,5 балла. 

Штрафные баллы предложено выставлять в следующих случаях: 

 за систематическое невыполнение или несвоевременное выполнение домашних заданий – 

до 0,2–0,3 балла; 

 за несвоевременно отработанные пропущенные занятия (от общего количества часов се-

минарских, практических занятий): 

– до 25% – 0,3 балла; 

– до 50% – 0,6 балла;  

– до 75% – 1 балл; 

 за несвоевременно отработанный модуль – 0,3 балла. 

Основным стимулом для студентов явилось закрепление пункта о возможности автомати-

ческого выставления оценки за зачет и экзамен для студентов, успевающих на «хорошо» и «от-

лично». Так, были установлены следующие стимулирующие критерии для проставления итого-

вой оценки по дисциплине: на экзамене – если текущая оценка составляет не ниже 8 баллов 

и имеются поощрительные баллы, на зачете – если текущая оценка составляет не ниже 7 баллов 

и имеются поощрительные баллы. 

По итогам зимней академической сессии 2011/2012 учебного года на кафедре экономики 

АПК были подведены итоги результативности сдачи дисциплин, по которым используется 

МРС. Так, ее использование позволило 59 студентам, что составило 25,7% от числа сдававших, 

получить более высокие итоговые оценки по дисциплине, чем оценки, полученные ими на эк-

замене (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Итоги зимней академической сессии по данным кафедры экономики АПК 

Группы 

Количество студентов, 

чел. 

Количество студентов 

с итоговой оценкой, чел. 

Количество студентов 
с оценками «4» 

и выше, чел. 

Количество студентов 
с оценками «7» 

и выше, чел. 

в группе 
сдавали 

экзамены 
больше, чем 
по экзамену 

меньше, чем 
по экзамену 

по эк-
замену 

по итоговой 
оценке 

по эк-
замену 

по итоговой 
оценке 

Экономика организации 

Шс-21 10 10 2 2 10 10 6 6 

Экономика заготовок сельскохозяйственной продукции 

З-41 17 16 3 9 16 16 12 10 

Экономика и управление инновациями 

ЭЗЛШЯП-4 
209 203 54 1 177 188 97 101 

ЭЗЛШЯП-5 

Итого по ка-

федре 236 230 59 12 203 214 115 117 
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У 12 студентов итоговые оценки ниже, чем экзаменационные, ввиду низких оценок, полу-

ченных студентами по текущим модулям. 

Если проанализировать относительные показатели успеваемости (таблица 2), то можно от-

метить следующее: 

 По всем дисциплинам кафедры, по которым применяется модульно-рейтинговая система 

оценки знаний, умений и навыков студентов, коэффициент качественной успеваемости, рас-

считанный по оценкам, полученным на экзамене, составил 50%, а рассчитанный по итоговой 

оценке с применением МРС – 50,9%. 

 Коэффициент абсолютной успеваемости по результатам сдачи экзамена составил 88,3%, 

а по итоговой оценке с применением МРС – 93,04%. 

 
Таблица 2  –  Относительные показатели успеваемости студентов по итогам зимней академической сессии 

по данным кафедры экономики АПК 

Показатель 
Рассчитанный по оценкам, 

полученным на экзамене, % 

Рассчитанный 

по итоговой оценке 
с применением МРС, % 

Коэффициент качественной успеваемости 50,0 50,9 

Коэффициент абсолютной успеваемости 88,30 93,04 

 

Средняя экзаменационная оценка, выведенная по всем дисциплинам кафедры, составила 

по итогам академической сессии 6,35 балла. Но за счет немного более высокой средней оцен-

ки по модулям (без поощрительных баллов) и дополнительных поощрительных баллов, полу-

ченных студентами, средняя итоговая оценка студентов по всем дисциплинам кафедры соста-

вила 6,63 балла. Таким образом, можно сделать вывод о том, что систематическая подготовка 

и учет текущей учебной деятельности студентов, выполненных ими дополнительных работ, 

в том числе творческих и научных, в течение семестра способствуют повышению качества 

и результативности образовательного процесса и заинтересованности в результатах со сторо-

ны студентов. 

Вместе с тем еще существует недостаточно проработанная проблема – выведение инди-

видуального рейтинга студентов. Изначально рейтинг предполагает отображение важности 

или порядкового места по заданной шкале. Использование балльно-рейтинговой системы по-

зволяет определить уровень успешности студента в изучении отдельных дисциплин исходя из 

сопоставления баллов с максимально возможным их количеством за семестр. В сравнении 

с другими студентами определяется порядковое место каждого из них. В некоторых вузах 

рейтинг рассматривается как интегральная оценка результатов всех видов учебной деятель-

ности студента. 

Традиционная система оценки знаний студента усредняет результаты всех видов работы 

студентов: и тех, кто своевременно сдает все виды контрольных мероприятий и систематически 

готовится к занятиям, и тех, кто успевает формально, ликвидировав имеющиеся академические 

задолженности только накануне сессии. Поэтому считаем, что модульно-рейтинговая система 

имеет несомненные преимущества перед классической системой оценки знаний уже хотя бы 

в том, что студенты ориентированы на планомерное, систематическое и последовательное изу-

чение дисциплины в течение семестра, исключая существующую практику у некоторых сту-

дентов на приложение максимальных усилий к подготовке к экзамену или зачету непосредст-

венно перед их сдачей. В результате полученные знания не являются прочными и систематизи-

рованными. 

Кроме того, модульно-рейтинговая система оценки знаний, умений и навыков студентов 

способствует повышению качества образовательного процесса, повышению уровня самостоя-

тельности, ответственности и мотивации студентов. 

Применяемая в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской коо-

перации модульно-рейтинговая система оценки знаний, умений и навыков студентов не преду-

сматривает определение максимально возможного количества баллов по отдельным академиче-

ским дисциплинам и не предполагает поощрения студентов, занимающих лидирующие пози-

ции в рейтинге. Проработка данного аспекта процесса оценки достижений студентов могла бы 

послужить для них дополнительным стимулом и мотивировать к систематической и плодо-

творной подготовке по изучаемым дисциплинам экономического профиля. 
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АДАПТАЦИЯ ФРАНЦУЗСКОГО БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

К ЕВРОПЕЙСКОМУ РЫНКУ ТРУДА 

 
На основе многолетнего сотрудничества автора с французскими преподавателями в статье рассматриваются 

некоторые аспекты работы французских вузов исходя из реалий современного европейского рынка труда. 

Based on the author’s many years of cooperation with French professors in the article discusses some aspects of French 

universities to adapt to the realities of the modern European labor market. 

 

Упразднение границ между государствами – членами Европейского Союза – создало единый 

рынок товаров, услуг, капитала, а также рабочей силы. Единый рынок труда означает свободное 

перемещение рабочей силы в пределах границ стран Евросоюза. С правовой точки зрения пре-

пятствий для свободного движения внутри общего рынка товаров, работ и услуг, а также факто-

ров производства нет. Вместе с тем сохраняются разногласия в отношении норм и требований 

к уровню подготовки специалистов, а также документам об образовании, медицинскому страхо-

ванию, пенсионному обеспечению и др. По этим направлениям в настоящее время ведется рабо-

та, связанная с сближением и унификацией национальных норм, требований и стандартов. 

Франция наряду с Германией стояла у истоков европейской интеграции. По данным Меж-

дународного валютного фонда (2010 г.) французская экономика занимает пятое место в мире. 

Достижения французской системы бизнес-образования также весьма внушительные. Со-

гласно данным рейтинга европейских бизнес-школ за 2010 г., подготовленного газетой The Fi-

nancial Times, в топ-15 вошли пять французских учебных заведений: HEC Paris, INSEAD, 

EM Lyon Business School, ESCP и ESSEC. При этом HEC Paris занимает первую строчку в спи-

ске 75 лучших европейских бизнес-школ уже пятый год подряд. По итогам 2010 г. двадцать два 

французских университета и высших школы (Grandes Ecoles) были отмечены в рейтинге 

500 лучших учебных заведений мира («Шанхайский список»). Согласно рейтингу вузов, со-

ставленному на основе количества выпускников, занявших ключевые позиции в пятистах круп-

нейших транснациональных компаниях, в 2010 г. французские вузы взяли 28 позиций из 377. 

Пять высших школ вошли в топ-20: HEC (6 место), Ecole Polytechnique (14 место), Sciences-Po 

Paris (15 место) и Ecole Nationale Supérieure des Mines (18 место)
1
. По данным Campus France 

в 2010 г. во Франции обучалось почти 250 тыс. иностранных студентов. Это третий результат 

в мировом рейтинге стран, принимающих иностранцев учиться. 

С исчезновением границ между странами Европейского Союза для выпускников вузов 

и среднеспециальных учебных заведений Евросоюза появилась возможность поиска первого 

места работы не только в своей стране, но и за ее пределами. В связи с этим возросла конку-

                                                           
1
 Источник: Ecole Nationale Supérieure des Mines (Рейтинг лучших мировых вузов по количеству профессиона-

лов, 2010 г.). 
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ренция на рынке трудовых ресурсов каждой из этих стран. Возросшая кадровая конкуренция 

привела к необходимости освоения иностранных языков, причем не только английского, но и 

других европейских языков, ведь чтобы претендовать на вакансию в некоторой организации 

или предприятии, нужно быть способным общаться не только с коллегами и начальством, 

но и, как это часто бывает, со сторонними лицами, будь то клиенты предприятия, поставщики, 

представители финансовых, страховых, транспортных, налоговых и иных структур. 

Для университетов Старого Света создание единого европейского рынка товаров, услуг тру-

да и капитала означало усиление конкуренции на рынке образовательных услуг, с одной стороны, 

и приток студентов из других стран Европейского Союза, – с другой. Студент отныне не привя-

зан к одному вузу, он может учиться один или несколько семестров в вузах разных стран или 

пройти производственную практику на предприятии за границей. Пройденные дисциплины и по-

лученные отметки будут зачтены. Мобильность студентов внутри Евросоюза обусловлена, безус-

ловно, их желанием глубоко изучить иностранный язык – язык другой европейской страны, 

а также повысить уровень своей профессиональной подготовки. Различные образовательные про-

граммы поддерживают возможность обмена студентами, выделяя стипендии и гранты. 

Французские вузы, осуществляющие бизнес-образование, адаптируются к современным 

реалиям рынка труда и рынка образовательных услуг. В первую очередь, унифицируется обра-

зовательный процесс во всех университетах Европейского Союза. Учебный год должен быть 

обязательно разделен на два семестра с выставлением итоговых оценок по всем изученным за 

семестр предметам. Ранее не во всех вузах Франции выделялись семестры, иногда только учеб-

ный год являлся законченной частью учебного процесса. Теперь же иностранный студент мо-

жет выбирать, сколько времени ему учиться в другом вузе – полный учебный год или только 

семестр. Последнее может быть предпочтительнее, например, из-за проблем, связанных с фи-

нансовыми расходами по оплате за обучение, проживание и переезд. 

Отдельно следует отметить значение Болонского процесса и введение Болонской системы 

в сферу высшего образования Франции. Это потребовало изменения степеней высшего образо-

вания. Как и ранее высшее образование разбивается на несколько этапов-степеней, причем сде-

лано это не только из-за желания соответствовать общеевропейским стандартам. Наличие про-

межуточных степеней позволяет студенту временно прервать или даже оставить обучение, 

а также при переходе на следующую ступень несколько изменить направление подготовки, 

т. е. специализацию или даже специальность. Обучение для каждой степени высшего образова-

ния продумано так, чтобы оно было законченным этапом. Первый этап (Licence), который 

длится три года после получения среднего образования, готовит менеджеров среднего звена. 

Второй, заключительный этап (Master), предназначен для подготовки менеджеров высшего 

звена. Содержательное наполнение экономических дисциплин во многих случаях реализует 

спиральный, а не линейный принцип обучения. Предмет повторяется на следующей ступени, 

расширяя и углубляя область полученных ранее знаний и навыков. При определении структуры 

и содержания бизнес-образования для каждой степени исходят из подхода «что студент должен 

знать, чтобы работать» (а не так, как у нас: «что студент должен знать, чтобы сдать предмет»). 

Система кредитов, предусмотренная Болонской системой (European Credit Transfer System), 

как зачетных единиц трудоемкости учебной нагрузки студентов позволяет зачитывать дисцип-

лины, пройденные в любом вузе, при условии присоединения вуза к Болонскому процессу. 

Французские вузы не имеют обязательного распределения выпускников за исключением 

подготовки педагогов и медицинских работников. Все остальные выпускники, в том числе 

и выпускники экономических специальностей, самостоятельно ищут свою будущую работу. 

В этой связи вызывает интерес, как себя позиционируют французские высшие учебные заведе-

ния. Они указывают, какой процент выпускников и как быстро находит себе первое место ра-

боты по специальности, на какие должности принимают выпускников. Именно по этим крите-

риям вуз считается престижным – ведь образование получают для того, чтобы впоследствии 

найти работу, сделать карьеру, а не быть безработным, пусть даже и дипломированным. С точ-

ки зрения последующего трудоустройства и возможного карьерного роста абитуриенты оцени-

вают и выбирают университет для обучения по интересующей их профессии. 

Очень ответственно во Франции относятся к производственной практике студентов – для 

студентов это получение навыков практической деятельности и реальная возможность закре-

питься на предприятии, получить свою первую должность на этом предприятии. Отсюда такое 

серьезное отношение к выполнению своих обязанностей во время прохождения практики, ко-

торая не сводится только к сбору материалов для написания отчета. Во многих случаях перед 

началом стажировки руководители от вуза не выдают студентам ни детальный план прохождения 
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практики, ни точную структуру отчета по практике. По итогам практики студент сам решает, 

что описать в своем отчете исходя из выполненной работы и полученного опыта. 

Для работодателей практиканты – это бесплатная рабочая сила, готовая выполнять все по-

ручения ответственно и безотказно. Поэтому часто расходы по проживанию и питанию студен-

тов во время практики предприятия берут на себя, так как студенты могут выбрать в качестве 

базы практики предприятие не только в другом городе, но и в другой стране, причем даже за 

пределами Евросоюза. Никто не рассматривает студентов на практике как обузу. Студенты же, 

в свою очередь, изо всех сил стараются быть полезными, нужными и оставить о себе положи-

тельный отзыв. Учитывая, что практиканты стремятся выполнять свои обязанности не хуже ос-

новных работников, случается, что студенты заменяют работников во время отпусков или при 

отсутствии их по причине болезни, причем либо бесплатно, либо за символическое вознаграж-

дение. Выгода для работодателя очевидна. Еще одно преимущество учебной стажировки за-

ключается в том, что студенты-практиканты – это еще и кадровый резерв. На освобождающие-

ся вакансии на предприятии руководство охотнее возьмет выпускника, хорошо зарекомендо-

вавшего себя во время прохождения практики, чем стороннего кандидата. 

Подобное отношение к студенческой стажировке является поучительным и достойным  

подражанию. В нашей стране следует обратить внимание на положительный опыт французских 

вузов в этом направлении. Производственная практика студентов белорусских вузов, к сожале-

нию, имеет формальный характер и сводится лишь к эпизодическим появлениям практикантов 

на предприятии. Отношение к стажировке формирует и отношение к работе и должностным 

обязанностям в целом. Надо отметить, что ответственного и добросовестного отношения к сво-

им функциям часто не хватает молодым специалистам в нашей республике. При этом, чтобы 

существенным образом изменить в лучшую сторону организацию стажировки студентов, уси-

лий только со стороны педагогического сообщества не достаточно. Необходимо встречное 

стремление, исходящее от руководителей предприятий. 

Еще одним положительным опытом французского бизнес-образования является поддержа-

ние связи с выпускниками вузов. Выпускники, бывшие студенты, могут поделиться со студен-

тами нынешними своим опытом поиска работы, сведениями о тенденциях на рынке труда. Вы-

пускники обеспечивают обратную связь в процессе подготовки специалистов с высшем образо-

ванием, а, как известно из кибернетики, любой процесс управления должен иметь обратные 

связи. Было бы неплохо, если и в белорусских вузах с выпускниками так же поддерживалась 

связь после окончания ими обучения. 

Республика Беларусь является членом организации Единого экономического пространства 

(ЕЭП) – интеграционного объединения Беларуси, Казахстана и России. Базовый принцип, ле-

жащий в основе организации ЕЭП, предполагает, как и в Европейском Союзе, свободу торговли 

товарами и услугами, свободу перемещения финансового и человеческого капиталов. Свобода 

на рынке труда неминуемо требует общих подходов в процессе подготовки кадров. Задачи разви-

тия высшего образования сходны с целями реформирования системы образования Европейско-

го Союза, а значит, следует создать единое пространство высшего образования, повысить меж-

дународную конкурентоспособность вузов, способствовать развитию мобильности студентов, 

учитывая передовой опыт других стран. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
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ПОСРЕДСТВОМ ТЕСТА КЕТТЕЛЛА 

 
Для отечественных предпринимателей, стремящихся выйти на международный уровень, бизнес-образование на 

основе программ МВА позволяет получить знания в любой области бизнеса и работать в международных компаниях. 

Для системы бизнес-образования и высшей школы актуально определение качеств предпринимателя. Исследование 

личности потенциального предпринимателя при помощи психологических тестов помогает уточнить те или иные сто-

роны его личности и показывает, в каком направлении ему следует работать над собой, чтобы повысить эффективность 

предпринимательской деятельности. В 2012 г. в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской 
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кооперации проведено тестирование студентов специальности «Менеджмент» очной и заочной форм обучения. Для ис-

следования личностных качеств студентов использовался тест Кеттелла. По результатам тестирования по 20 факторам 

был построен «профиль личности», а студенты распределены по степени выраженности качеств. 

The local entrepreneurs are going to enter the international market, business education based on MBA programs may 

gain knowledge in any field of business, and work in the international company. It is important for the system of business 

education and higher education to define qualities of the entrepreneur. The psychological testing the personality of the poten-

tial entrepreneur helps to clarify certain aspects of his personality and it shows the direction in which one should work hard to 

improve business efficiency.Last year in Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives were tested 

the students of full-time and correspondence departments of speciality “Management”. The Cattell test was used to define 

the personal qualities of the student. According to test results including 20 factors it was built “personality profile” and qualities 

were distributed according to the degree. 

 

Предпринимательство – это особый вид экономической активности, которая основана на 

самостоятельной инициативе, ответственности и инновационной предпринимательской идее. 

Для отечественных предпринимателей, стремящихся выйти на международный уровень, биз-

нес-образование на основе программ МВА (от англ. Master of Business Administration – мастер 

делового администрирования) позволяет получить знания в любой области бизнеса и работать 

в международной компании. Для системы бизнес-образования и высшей школы актуально оп-

ределение качеств предпринимателя. Исследование личности потенциального предпринимате-

ля при помощи психологических тестов не только помогает уточнить те или иные стороны его 

личности, но и показывает, в каком направлении ему следует работать над собой, чтобы повы-

сить эффективность своей предпринимательской деятельности. 

Попытки составить социально-психологический портрет предпринимателя осуществлялись 

как за рубежом, так и в нашей стране. В современной научной литературе наиболее значимый 

вклад в этой области принадлежит таким зарубежным ученым и специалистам, как И. Ансофф, 

Г. Беккер, М. Вебер, В. Зомбарт, Р. Кантильон, Ф. Котлер, А. Маршалл, Ф. Найт, А. Нельсон, 

Т. Питерсон, А. Смит, Ж.-Б. Сэй, Ф. Хайек, Й. Шумпетер и др. В основном социально-

психологический портрет предпринимателя сводят к попыткам выделения и описания различ-

ных типов предпринимателей (новатор, хитрец, ремесленник) или к описанию различных ха-

рактеристик предпринимателя (лидерских, интеллектуальных, психологических, экономиче-

ских, социальных) [1]. 

Целью данного исследования является изучение степени выраженности качеств у студен-

тов, определенных по многофакторному опроснику личности Кеттелла, и их соответствие лич-

ности предпринимателя. 

Предпринимателями не становятся, а рождаются и остаются ими на всю жизнь. Для этого рода 

деятельности необходимы определенные способности. Природной предпосылкой для их развития 

является наличие задатков, которые у всех различны. Задатки определяются генетической про-

граммой и проявляются в виде способностей – прижизненных образований, формирующих соци-

альный опыт человека, условия его жизни, обучения и воспитания. Так, по данным западных ис-

следователей (изыскания разных лет) в 50–72% случаев у основателей фирм, по крайней мере, один 

из родителей имеет «свободную профессию» (работа на себя, творческая деятельность) [2]. 

По мнению Й. Шумпетера способность к предпринимательству определяется с помощью 

трех критериев: особого взгляда на вещи, воли и способности выделять наиболее важные мо-

менты действительности и реально их оценивать; способности идти в одиночку, не боясь неоп-

ределенности и возможного сопротивления; способности воздействовать на других людей 

(иметь авторитет и уметь заставить повиноваться) [3]. 

Большинство авторов в первую очередь обращают внимание на психологический склад че-

ловека, тип характера. При этом подчеркиваются такие свойства, как интеллект и нацеленность 

на новое знание (И. Кирцнер), воображение и изобретательность (Дж. Шэкль), личная энергия 

и воля к действию для того, чтобы отказаться от устоявшихся порядков, преодолевать сильную 

инерцию экономических и социальных процессов (Й. Шумпетер, Ф. Визер), сочетание ума 

и интуиции, требующиеся для обнаружения новых нестандартных путей (В. Зомбарт, Дж. Ро-

нен), повышенная потребность в достижении цели, т. е. «нечто в крови», оказывающееся силь-

нее природной лени и важнее простой жажды наживы и общественного признания (Д. Мак - 

клелланд, Дж. Аткинсон), повышенная склонность к риску и внутренний локус контроля по 

шкале Дж. Роттера, полагание на собственные силы в противовес влиянию внешних обстоя-

тельств (А. Тверски, Д. Канеман) [4]. 

Портрет предпринимателя по данным Американской ассоциации менеджмента составляют 

следующие качества: 
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 поиск возможностей и инициативность (использует новые и необычные деловые воз-

можности); 

 упорство и настойчивость (готов к многократным попыткам, постоянно корректирует 

стратегию); 

 готовность к риску (предпочитает ситуации умеренного риска, заботится, чтобы умень-

шить риск и контролировать результаты); 

 вовлеченность в рабочие контакты (принимает ответственность на себя, идет на личные 

жертвы для выполнения работы); 

 целеустремленность (ясно формулирует цели, постоянно корректирует краткосрочные 

задачи; характерно долгосрочное видение); 

 способность убеждать и устанавливать связи (использует деловые и личные контакты как 

средства достижения своих целей); 

 независимость и уверенность в себе (стремится к независимости от управления и контро-

ля, полагается на себя в случае неудачи, верит в способность решать сложные задачи) [4]. 

Среди разнообразных личностных качеств предпринимателей можно выделить пять наи-

более важных: самостоятельность, амбициозность, настойчивость, трудолюбие, стойкость. Са-

мостоятельность можно определить, как стремление человека самому определять свою жизнь, 

самостоятельно выбирать цели и средства для их достижения. Предпринимателями становятся 

в первую очередь те люди, которых не устраивает их роль наемного работника, которым не 

хватало самостоятельности на их прежней работе. Предприниматели – это люди с особо выра-

женной потребностью к самореализации. Амбициозность, т. е. повышенная самооценка и вера 

в успех, придает человеку дополнительные силы, помогает справляться с трудностями и явля-

ется важным качеством, которое помогает начинающему бизнесмену преодолевать любые пре-

грады на его пути к успеху. Настойчивость в дополнении к предпринимательской деятельности 

означает желание делать все возможное для достижения успеха и готовность пойти ради него 

на определенные жертвы; проявляется в том, что человек живет своим бизнесом, думает только 

о нем. Трудолюбие означает, что предприниматели работают не только потому, что хотят зара-

ботать побольше денег, а потому, что им нравится сам процесс труда, потому что он доставляет 

им удовольствие. Стойкость к жизненным неурядицам и умение держать удары судьбы состоит 

из двух компонентов: способности не падать духом при неблагоприятных обстоятельствах 

и умения извлекать позитивный опыт из неудач. 

В 2012 г. в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской коопера-

ции проводилось социологическое исследование студенческого контингента. Целью работы 

явилось определение способности студентов к предпринимательству. В качестве фактологиче-

ской базы исследования использовались данные, полученные в ходе социально-психологического 

тестирования студентов специальности «Менеджмент» очной и заочной форм обучения. Объ-

ектом изучения стали 98 студентов (24,5% составляли студенты мужского пола). 

Для исследования личностных качеств студентов использовался тест Кеттелла. Распреде-

ление студентов по степени выраженности качеств, определенных по многофакторному опрос-

нику личности Кеттелла, представлено в нижеследующей таблице. 

 
Распределение студентов по степени выраженности качеств, 

определенных по многофакторному опроснику личности Кеттелла 
 

Факторы Качества 
Доля студентов по степени выраженности качества, % 

Низкая оценка Средняя оценка Высокая оценка 

А Общительность  – 79,6 20,4 

B Интеллект 28,6 55,1 16,3 

C Эмоциональная стабильность 14,3 81,6 4,0 

E Доминантность 14,3 59,2 26,5 

F Экспрессивность 20,4 71,4 8,0 

G Нормативность поведения 83,7 6,1 10,2 

H Социальная смелость 2,0 67,3 30,6 

I Твердость характера 4,0 71,4 24,5 

L Подозрительность 2,0 59,2 38,8 

M Практичность 27,5 71,4 4,0 

N Проницательность 14,3 67,3 18,4 

O Уверенность в себе 10,2 79,6 10,2 
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Око нчание  

Факторы Качества 
Доля студентов по степени выраженности качества, % 

Низкая оценка Средняя оценка Высокая оценка 

Q1 Радикализм – 63,3 36,7 

Q2 Конформизм 18,4 65,3 16,3 

Q3 Самоконтроль 6,1 65,3 28,6 

Q4 Напряженность 8,0 89,8 2,0 

F1 Тревожность – 67,3 32,7 

F2 Экстраверсия 2,0 77,6 20,4 

F3 Чувствительность 24,5 65,3 10,2 

F4 Конформность – 89,8 10,2 

 

Многофакторный опросник личности опубликован Р. Б. Кеттеллом в 1949 г. Тест-опросник 

Кеттелла представляет собой методику многофакторного исследования личности. Основой оп-

росника является «теория личностных черт». В определении Кеттелла личность описывается 

как состоящая из стабильных, устойчивых, взаимосвязанных элементов (свойств, черт), опре-

деляющих ее внутреннюю сущность и поведение. Тест-опросник Кеттелла предназначается для 

исследования 16 факторов личности и дает разностороннее представление о личностных чер-

тах. Все факторы личности обозначаются в тесте латинскими буквами и имеют два полюса 

(«высокий» и «низкий»). Тест Кеттелла состоит из 187 вопросов. Он имеет 16 шкал, которые 

измеряют различные полярные свойства личности. Шкалы оценивают отдельную черту лично-

сти в стандартных баллах. Сумма баллов по каждому фактору переводится в оценки – стены. 

Низким значениям соответствуют стены 1–3, средним значениям – стены 4–7, высоким значе-

ниям – стены 8–10. По результатам тестирования по 20 факторам (включены 4 дополнительных 

фактора) строится «профиль личности». 

По фактору А «замкнутость – общительность» для предпринимателя свойственны средние 

и высокие оценки, которые указывают на открытое, дружественное поведение, общительность, 

естественность, непринужденность, готовность к сотрудничеству и совместной работе, приспо-

собляемость, внимание к людям, активность в устранении конфликтов в группе, легкость в ус-

тановлении непосредственных межличностных контактов. Доля студентов, получивших сред-

ние и высокие оценки, составила, соответственно, 79,6% и 20,4%. 

По фактору В «интеллект – ограниченность» для предпринимателя свойственны высокие 

и средние оценки, которые свидетельствуют о хорошем уровне развития вербального интеллек-

та, легкости усвоения новых знаний, развитом абстрактном мышлении, оперативности, сообра-

зительности, быстрой обучаемости. Исследования показывают, что зависимость между интел-

лектом предпринимателя и эффективностью его деятельности криволинейная. Доля студентов, 

получивших средние и высокие оценки, составила, соответственно, 55,1% и 16,3%. 

По фактору С «эмоциональная стабильность – эмоциональная неустойчивость» для пред-

принимателя свойственны высокие оценки, которые свидетельствуют об уравновешенности, 

разумности поведения, выдержанности, а также эмоциональной зрелости, устойчивости в инте-

ресах, работоспособности, ориентированности на реальность. Доля студентов, получивших вы-

сокие оценки, равна 4%. 

По фактору Е «доминантность – покорность» для предпринимателя свойственны высокие 

оценки, которые свидетельствуют об активности, деятельности, настойчивости, самостоятель-

ности, независимости, упрямстве, напористости, своенравии, иногда конфликтности, агрессив-

ности, отказе от признания внешней власти, склонности к авторитарному поведению, жажде 

восхищения, бунтарстве. Доля студентов, получивших высокие оценки, составила 26,5%. 

По фактору F «оптимистичность – пессимистичность», или «экспрессивность – сдержан-

ность», для предпринимателя свойственны высокие оценки, которые свидетельствуют об опти-

мизме, живости, самоуверенности, жизнерадостности, импульсивности, восторженности, экс-

прессивности, динамичности общения. Доля студентов, получивших высокие оценки, равна 8%. 

По фактору G «совестливость – недобросовестность», или «высокая нормативность пове-

дения – низкая нормативность поведения», для предпринимателя свойственны высокие оценки, 

которые свидетельствуют о добросовестности, ответственности, стабильности, уравновешенно-

сти, настойчивости в достижении цели, склонности к морализированию, разумности, совестли-

вости, развитом чувстве долга и ответственности, осознанном соблюдении общепринятых мо-

ральных правил и норм, деловой направленности. Доля студентов, получивших высокие оцен-

ки, составила 10,2%. 
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По фактору Н «смелость – робость» для предпринимателя свойственны высокие оценки, 

которые свидетельствуют о смелости, предприимчивости, активности, готовности к риску и со-

трудничеству с незнакомыми людьми в незнакомых обстоятельствах, способности принимать 

самостоятельные, неординарные решения, склонности к авантюризму и проявлению лидерских 

качеств. Доля студентов, получивших высокие оценки, – 30,6%. 

По фактору I «мягкость – твердость характера», или «сенситивность – нечувствитель-

ность», для предпринимателя свойственны низкие оценки, которые свидетельствуют о несен-

тиментальности, самоуверенности, суровости, рассудочности, гибкости в суждениях, практич-

ности, иногда некоторой жесткости и черствости по отношению к окружающим, рационально-

сти, логичности. Доля студентов, получивших низкие оценки, составила 4%. 

По фактору L «подозрительность – доверчивость» для предпринимателя свойственны 

средние оценки, которые свидетельствуют об умеренной осторожности, эгоцентричности, на-

стороженности по отношению к людям, автономности, самостоятельности и независимости 

в социальном поведении. Доля студентов, получивших средние оценки, равна 59,2%. 

По фактору М «мечтательность – практичность» для предпринимателя свойственны низ-

кие оценки, которые свидетельствуют о высокой скорости решения практических задач, проза-

ичности, ориентации на внешнюю реальность, развитом конкретном воображении, практично-

сти, реалистичности, ориентации на внешнюю реальность. Доля студентов, получивших низкие 

оценки, – 27,5%. 

По фактору N «проницательность», или «прямолинейность – дипломатичность», для 

предпринимателя свойственны высокие оценки, характеризующие дипломатов, которые свиде-

тельствуют об изысканности, умении вести себя в обществе, дипломатичности, эмоциональной 

выдержанности, проницательности, осторожности, хитрости, эстетической изощренности, не-

надежности, умении находить выход из сложных ситуаций, расчетливости, в то время как низ-

кие оценки говорят о прямолинейности и отсутствии проницательности. Доля студентов, полу-

чивших высокие оценки, – 18,4%. 

По фактору О «спокойствие – тревожность», или «ранимость – защищенность» («уверен-

ность в себе»), для предпринимателя свойственны низкие оценки, которые свидетельствуют 

о беспечности, самонадеянности, жизнерадостности, уверенности в себе и в своих силах, без-

мятежности, небоязливости, хладнокровии, спокойствии, отсутствии раскаяния и чувства вины. 

Доля студентов, получивших низкие оценки, – 10,2%. 

По фактору Q1 «радикализм – консерватизм» для предпринимателя свойственны высокие 

оценки, которые свидетельствуют о свободомыслии, экспериментаторстве, наличии интеллекту-

альных интересов, развитом аналитическом мышлении, восприимчивости к переменам, новым иде-

ям, недоверии к авторитетам, отказе принимать что-либо на веру, направленности на аналитиче-

скую, теоретическую деятельность. Доля студентов, получивших высокие оценки, составила 36,7%. 

По фактору Q2 «самодостаточность – конформизм» для предпринимателя свойственны 

высокие оценки, которые свидетельствуют о независимости, ориентации на собственные реше-

ния, самостоятельности, находчивости, стремлении иметь собственное мнение, желании доми-

нировать в группе. Доля студентов, получивших высокие оценки, – 16,3%. 

По фактору Q3 «высокий самоконтроль – низкий самоконтроль» для предпринимателя 

свойственны высокие оценки, которые свидетельствуют о хорошей социальной приспособляе-

мости, успешном овладении нормами окружающей жизни, целенаправленности, сильной воле, 

умении контролировать свои эмоции и поведение. Доля студентов, получивших высокие оцен-

ки, равна 28,6%. 

По фактору Q4 «напряженность – расслабленность» для предпринимателя свойственны 

высокие оценки, которые свидетельствуют о возбуждении, суетливости, энергичности, напря-

женности, повышенной мотивации, беспокойстве, взвинченности, раздражительности. Доля 

студентов, получивших высокие оценки, составила 2%. 

По фактору F1 «тревожность» для предпринимателя свойственны низкие оценки, которые 

свидетельствуют о том, что человек удовлетворен тем, что есть, и может добиться того, что ему 

кажется важным. Студентов, получивших низкие оценки, нет. 

По фактору F2 «экстраверсия – интроверсия» для предпринимателя свойственны высокие 

оценки, которые свидетельствуют о социальной контактности, успешном установлении и под-

держании межличностных связей. Доля студентов, получивших высокие оценки, – 20,4%. 

По фактору F3 «чувствительность» для предпринимателя свойственны высокие оценки, 

которые свидетельствуют о предприимчивой, решительной и гибкой личности. Доля студентов, 

получивших высокие оценки, составила 10,2%. 
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По фактору F4 «конформность» для предпринимателя свойственны высокие оценки, кото-

рые свидетельствуют об инициативной, агрессивной, независимой, отважной, резкой личности. 

Доля студентов, получивших высокие оценки, – 10,2%. 

Анализ 20 факторов «профиля личности» каждого тестируемого показал, что совпадение 

уровня качеств струдентов и требуемых качеств для предпринимательства наблюдается по 

9 качествам у 4%, 8 – у 4%, 7 – у 2,2%, 6 – у 8%, 5 – у 32%, 4 – у 14,3%, 3 – у 14,3%, 2 – у 10,2%. 

Ни один из тестируемых не набрал более 50% требуемых для предпринимателя качеств; 

8% студентов имеют достаточно высокий уровень развития предпринимательских качеств. 

Считается, что только 5% населения имеют способности к предпринимательству [5]. Результа-

ты тестирования позволяют составить для каждого студента в случае необходимости индиви-

дуальную программу развития предпринимательских качеств. 
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ПРОСОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В АНГЛИЙСКОЙ НАУЧНОЙ РЕЧИ 
 

Для белорусских компаний, которые стремятся выйти на международный уровень, существенным является на-

личие профессиональных сотрудников, способных работать и общаться в интернациональном окружении. Для со-

трудников этих компаний значимым является навык проведения презентаций и публичных выступлений на англий-

ском языке, что, в свою очередь, предполагает учет просодических средств научной речи. Устная научная речь 

включает лекции, доклады, выступления, сообщения, беседы, дискуссии. Для устного научного высказывания важна 

функция сообщения, донесения информации до слушателей в наиболее эффективной для восприятия форме. Распо-

знавание входящих в текст слов, особенно ключевых, имеет особое значение для восприятия текста. Считается, что 

в каждом тексте можно выделить несколько наборов ключевых слов, различных по объему и связанных иерархиче-

скими отношениями.  

It is important for Belarusian companies going to enter the international market that the professional staff can work and 

communicate in the international environment. It is vital for the employees of these companies to have presentation skills and 

speak in public in English, in turn, it involves consideration of scientific speech prosody. Lectures, reports, speeches, inter-

views and discussions are included in scientific speech. The most important is informative function for scientific communica-

tion, to inform the listeners the most efficiently for the perception. Recognition of the words within the text, especially the 

keywords is particularly essential for the perception of the text. It is believed that in every text it may be distinguished several 

sets of keywords, which are different in number and сonnected by hierarchical relations. 
 
Взаимодействие просодии и содержательной структуры звучащего текста в течение уже 

более полувека является одной из актуальных лингвистических проблем. Об этом свидетельст-

вуют многочисленные работы зарубежных авторов (С. Ньюмана, Д. Болинджера, Н. Хомского, 

Р. Лэдда) и отечественных ученых (Т. М. Николаевой, В. Б. Касевича, Н. Д. Светозаровой,  

Т. М. Надеиной, Т. П. Скориковой и др.). 

Обзор диссертационных работ свидетельствует о том, что просодия звучащего текста иссле-

довалась на материале разных языков целым рядом авторов: Г. И. Бубновой, Т. П. Скориковой, 

С. И. Гусевой, Е. В. Яковлевой, Т. М. Надеиной, Е. Л. Фрейдиной, М. В. Хитиной, О. Ф. Крив-

новой, Е. В. Ягуновой, Т. Н. Чугаевой, М. В. Великой и др. 

В настоящее время можно считать общепризнанным, что фразовая акцентуация непосред-

ственно связана с информационной структурой высказывания и дифференцирует его элементы 

по информативной важности.  
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Общепризнанно также, что степень важности элементов определяется говорящим субъек-

том в соответствии с его пониманием данной коммуникативной ситуации. В этом случае стано-

вится очевидной невозможность предсказуемости локализации фразовых акцентов, прежде все-

го, главного, или ядерного, акцента. В то же время его позиция отличается высокой степенью 

постоянства, и сила этого отклонения от постоянной позиционной характеристики, которую 

влекут за собой наиболее заметные изменения в акцентной организации высказывания, пред-

ставляет особый интерес для лингвистических исследований. 

Актуальность темы исследования определяется важностью изучения просодических средств 

дифференциации информативной значимости элементов высказывания вообще, в частности, 

в сфере научного общения и способствует дальнейшему раскрытию специфики просодической 

организации связной речи и непосредственно дискурсивных функций просодии. 

Цель исследования – выявление просодических средств, участвующих в реализации ин-

формационной структуры устного высказывания и дифференциации информативной значимо-

сти его элементов. 

Объектом исследования является просодия английской научной подготовленной спонтан-

ной речи. 

Предметом исследования является связь просодических характеристик научной речи с со-

держательной (логико-семантической, пропозициональной) и коммуникативно-динамической 

структурой высказывания, а также общей коммуникативно-прагматической задачей эффектив-

ной передачи информации и речевого воздействия на слушателя.  

Гипотеза исследования состоит в том, что просодические средства участвуют в дифферен-

циации элементов высказывания по информативной важности и на просодическом уровне слу-

жат для установления иерархических семантических отношений наряду с лексико-граммати- 

ческими. При этом ведущим просодическим средством служит акцентное выделение. 

Просодический строй британской академической публичной речи, на основании данных 

исследования Е. Л. Фрейдиной, формируется в процессе риторической деятельности с ис-

пользованием принципов уместности и целесообразности. Выступающим применяются дис-

курсивные стратегии: стратегии информирующего типа, убеждающие путем активного ин-

формирования, и стратегии интеракционального типа, обеспечивающие его взаимодействие  

с аудиторией. Данные дискурсивные стратегии образуются определенными интонационными 

техниками [1]. 

Автором Е. Л. Фрейдиной были выделены следующие интонационные техники, реализуе-

мые в рамках информирующих дискурсивных стратегий: выдвижение главного тезиса в пози-

цию широкого фокуса, пословное и послоговое акцентирование, контрастивное использование 

тона, резкое изменение темпа, увеличение длительности пауз, контрастивное просодическое 

оформление высказывания, содержащего важную информацию и т. д. Интеракциональные дис-

курсивные стратегии применяются для организации совместной деятельности, поддержания 

контакта, выражения комментариев и оценки оратора и т. д. Они используются для самовыра-

жения оратора и взаимодействия оратора и аудитории. Выступающий подбирает интонацион-

ные техники, основываясь на индивидуальных особенностях и предпочтениях. Индикаторами 

индивидуального стиля оратора могут являться следующие просодические характеристики: 

средний тональный уровень, степень варьирования тонального диапазона, особенности акцен-

туации, мелодический репертуар, особенности темпо-ритмической организации, использование 

эмфатических и риторических пауз, а также пауз хезитации, степень варьирования громкости. 

Индивидуальный стиль состоит из речеголосовых свойств и определенной сочетаемости про-

содических параметров, которые формируют характерную манеру речи оратора.  

В звучащем тексте появляются просодически маркированные единицы (слова, словосоче-

тания, высказывания) при применении данных интонационных техник. Просодически маркиро-

ванные единицы референтного уровня выделяют информационную основу звучащего текста. 

Просодически маркированные единицы метареферентного уровня реализуют авторизацию,  

адресацию и контакт. Таким образом, информационно-содержательный компонент текста 

выделяется как просодически маркированными единицами референтного уровня, отражаю-

щими содержание, так и за счет единиц, осуществляющих передачу этого содержания. Дина-

мика риторического дискурса представлена выделением одних единиц текста на фоне других, 

обеспечивается реализацией его информационной составляющей и взаимодействия его уча-

стников. 

Композиция академической публичной речи состоит из вступления, основной части и за-

ключения. Индуктивное логико-речевое построение сочетается с индуктивно-дедуктивным. 
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Убеждающий потенциал публичной речи реализуется за счет сочетания различных комбинато-

рики функционально-смысловых типов речи (рассуждение, повествование, описание) при пре-

валировании рассуждения и аргументации. 

Развивая идеи Т. М. Николаевой, Т. П. Скорикова отмечает, что интонационное подчерки-

вание информативных опор, развивающих тему текста устного научного монолога на материа-

ле русского языка, сопровождается выделением не только новых содержательных элементов, 

но и уже известных, ранее упомянутых, если они в данный момент речи вводятся говорящим 

в текущий фокус внимания адресата [2]. В проанализированном Т. П. Скориковой фрагменте 

устного научного монолога на материале русского языка основным назначением акцентного 

подчеркивания на уровне текста является выявление для адресата информативного «каркаса» 

высказывания по мере его содержательно-временного развертывания. Роль информативных 

опор, регулярно маркируемых в устной научной речи сильным просодическим акцентом, вы-

полняют: 

 термины и терминологические сочетания; 

 конкретные имена предметного значения, указывающие на некоторые атрибуты ситуации 

речи;  

 имена собственные (фамилии известных ученых и т. п.); 

 различные названия;  

 цифровые обозначения;  

 элементы цитируемой речи или отдельные примеры.  

Эти лексические компоненты обуславливают индивидуальную ситуативно-тематическую 

специфику каждого определенного текста и обладают стабильными абсолютными показателя-

ми акцентуации. 

Акцентное выделение опорных «точек» информации является одной из самых характерных 

черт интонационного оформления устного научного монолога и показателем его особой дидак-

тической направленности. Выступающему нужно донести до аудитории большое количество 

терминов, имен, названий, цифровых данных и иллюстративного материала и с помощью осо-

бых риторических средств создать для слушающих необходимую основу для восприятия дан-

ной информации. Этими причинами и объясняется повышенная частота акцентирования эле-

ментов точной информации, связанных с раскрытием темы и ситуацией речи. 

Коммуникативная структура высказывания и коммуникативная структура текста сущест-

венным образом взаимодействуют в процессах функционирования (порождения и восприятия 

текста). Подобное взаимодействие проявляется, в частности, в том, что функционирование 

компонентов структуры высказываний зависит от месторасположения в тексте (продвижения 

от начала к концу текста), что соотносится со структурой «новое – данное». 

В деловом тексте, как и в научном, доминирует информативная функция языка (отмечает 

Е. В. Ягунова), его высказывания рассматриваются как реализация сообщения, которое в наи-

большей степени подходит для исследования коммуникативного членения высказывания (акту-

ального членения предложения, информационной структуры высказывания). Кроме того, от 

делового текста можно ожидать наличия обоих компонентов: темы и ремы. Е. В. Ягунова под-

черкивает, что в деловом тексте пауза в большинстве случаев играет роль фонетического при-

знака, указывающего границу между темой и ремой (нетемой) [3]. 

Информационно наиболее важные структурные составляющие – ключевые слова – харак-

теризуют смысл текста. Основные положения, касающиеся выделения ключевых слов, изложе-

ны в работах Л. В. Сахарного, Л. Н. Мурзина, А. С. Штерн. Распознавание входящих в текст 

слов, особенно ключевых, как подчеркивается во многих работах, имеет особое значение для 

восприятия текста. Считается, что в каждом тексте возможно выделить не один, а несколько 

наборов ключевых слов, различных по объему и связанных иерархическими отношениями [4]. 

Оптимальными, по данным Н. Д. Светозаровой и А. С. Штерн, являются наборы из 5–20 слов, 

а по мнению С. А. Сиротко-Сибирского, более психологически обоснованным является набор 

ключевых слов, соответствующий объему оперативной памяти человека, т. е. 7 ± 2 [4]. 

Как отмечает Е. В. Ягунова, выбор стратегии восприятия текста определяется языком, 

коммуникативной ситуацией и – в большей степени – функциональным стилем текста, при 

этом каждому тексту соответствует неединственное смысловое структурирование. По исследо-

ваниям Е. В. Ягуновой, фонетическое выделение свойственно повторенным (даже многократно 

повторенным) ключевым словам, так как ключевые слова делового текста обладают высокой 

частотностью в тексте. В то же время более частое мелодическое выделение ключевых слов на 

конечном фрагменте (несмотря на минимальную степень «новизны» с точки зрения структуры 
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текста) соответствует более частому маркированию элементов темы на конечном фрагменте, 

следовательно, набор элементов темы и набор ключевых слов в значительной степени совпа-

дают. Для ключевых слов доля фонетически маркированных словоупотреблений возрастает 

в направлении начало – середина – конец текста. Предпаузальная позиция является более 

«сильным» выделителем ключевых слов. При извлечении смысла в процессе восприятия речи 

особое значение имеет позиционный критерий: при восприятии звучащего текста, динамически 

развертывающегося во времени, особенно важно, чтобы сначала у слушающего активировалась 

тема, т. е. чтобы «то, о чем говорится» предшествовало «тому, что говорится». Вместе с набо-

рами ключевых слов Е. В. Ягунова выделяет набор «опорных слов», т. е. слов, обладающих 

наилучшей распознаваемостью и отражающих восприятие и понимание текста в текущем ре-

жиме [3]. 

Методика исследования предполагает изучение как общих просодических характеристик 

отобранных сообщений, так и установление характера изменений. Согласно методике, тради-

ционно применяемой в экспериментально-фонетических исследованиях, помимо аудитивного 

анализа с привлечением аудиторов-фонетистов, специалистов в области фонетики английского 

языка будет осуществлен аудитивный анализ с участием информантов-носителей языка, задача 

которого состоит в идентификации наиболее важных информационно нагруженных частей тек-

ста (отдельных фраз, словосочетаний и слов). Акустический анализ будет проводиться при по-

мощи программ Speech Analyzer (версия 3.0.1) и Praat (версия 5.3.08). 

Первым этапом экспериментального исследования стал отбор экспериментального мате-

риала. Критериями отбора являются аутентичность, соответствие жанру (научного сообщения), 

соответствие стандартному британскому произношению. 

В ходе данного этапа из сплошной выборки, представляющей собой 30 аутентичных запи-

сей устных научных сообщений на международных конференциях 2006–2011 гг., было отобра-

но 20 звучащих текстов. Речь выступающих соответствует стандартному британскому произ-

ношению. Общая длительность звучания сообщений составляет 150 мин. 

Отобранные сообщения относятся к разным областям науки и согласно цели конференции 

представляют распространение научных знаний учеными, профессионально занимающимися 

данной проблемой среди широкой аудитории. 

С точки зрения формы речи научные сообщения в целом и отобранные сообщения в част-

ности можно охарактеризовать как подготовленную спонтанную речь. 

В настоящее время осуществляется аудитивный анализ с привлечением опытных аудито-

ров-фонетистов кафедры фонетики английского языка Минского государственного лингвисти-

ческого университета, задача которых состоит в осуществлении просодической разметки в со-

ответствии с принятой системой обозначений. 

Первые выводы по результатам аудитивного анализа состоят в следующем: 

 варьирование темпа внутри абзаца; 

 контрастирование высотного диапазона голоса и высотных уровней в рамках многосин-

тагменного высказывания; 

 дробное просодическое членение с различной глубиной «просодического шва» (О. Ф. Крив-

нова [5]), тип членения (Е. Б. Карневская, Т. М. Насонова [6]); 

 различение степени автономизации интонационных фраз и их внутренней сегментации. 

В качестве первичной принята классификация типов ключевых слов, которая предполагает 

выделение: тематически вводящих ключевых слов, тематически поддерживающих ключевых 

слов (которые несут дополнительную информацию по теме всего текста и могут получать раз-

личную степень выделенности), информационно ведущих ключевых слов (которые в большин-

стве случаев получают ядерную выделенность). 

Научная новизна исследования заключается в выявлении многофакторной микро - и 

макроконтекстной основы и поликомпонентной структуры реализации информативной зна-

чимости элементов высказывания просодическими средствами, служащими для актуализации 

иерархических семантических отношений в конкретном коммуникативном контексте в рам-

ках научного дискурса. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты и эксперимен-

тальный материал могут быть использованы в курсах теоретической и практической фонетики, 

в разработке лингвистического моделирования речевых технологий, в практической исследова-

тельской деятельности студентов, преподавателей и научных работников, а также при подго-

товке ученых для выступления на английском языке на международных конференциях. 
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АНАЛИЗ ТЕОРИЙ МАРГИНАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

И ПРОБЛЕМЫ БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
В статье рассмотрены эволюция теорий экономического развития и «порочного круга нищеты», тенденции не-

равномерного распределения доходов. 

In the article the evolution of the economic development theories and the “cycle of poverty”, income inequality trends 

described. 

 

Развитие глобализационных процессов в мире характеризуется изменением стандартов жиз-

ни, углублением маргинализации общества по уровню дохода и темпов экономического роста. 

Проблема борьбы с экономическим и социальным неравенством и бедностью рассматривается 

как основа формирования эффективной социально-экономической политики государства. Выбор 

приоритетных целей развития находится в тесной взаимозависимости с элементами цивилизаци-

онного процесса – структурными изменениями в экономике, развитием форм собственности 

и систем занятости, углублением глобализационных процессов, влияющих на международный 

перелив человеческого капитала, формирование новой системы образования как основы развития 

интеллектуального потенциала. В условиях глобального системного кризиса и выхода из него ак-

туальным становится анализ концептуальной проблематики развития, эволюции теорий развития 

и справедливого распределения доходов, борьбы с бедностью и ее влияния на развитие человече-

ского капитала, исследование причин экономической маргинализации общества. В условиях 

трансформации украинского общества возрастает деструктивная направленность процессов мар-

гинализации, разнообразие форм и факторов их проявления в экономике Украины. 

Проблемы маргинализации рассматривали в своих исследованиях Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, 

Р. Парк, Е. Стоунквист, А. Атоян, Т. Вергун, В. Каганский, А. Лантух, В. Мельникова, И. При- 

буткова, Н. Харченко. Проблемы бедности населения исследуются в работах отечественных 

ученых: Т. Богомоловой, Е. Гришновой, А. Колота, Э. Либановой, П. Мазурка, С. Мельника, 

Г. Чепурко и др. 

Для более глубокого концептуального понимания проблематики развития, определения 

критериев оценки бедности населения, справедливого распределения доходов необходимо про-

анализировать эволюцию теорий экономического развития, разнообразные варианты теории 

«порочного круга нищеты». Выделяют макроэкономические теории, которые основываются на 

построении схем воспроизводства богатства и бедности с точки зрения человеческого капитала. 
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Теории «порочного круга нищеты» возникли в результате применения теории экономиче-

ского равновесия для анализа экономики слаборазвитых стран. Понятие «порочный круг нище-

ты» впервые (в 1949–1950 гг.) предложили ученые Г. Зингер (США) и Р. Пребиш (Аргентина). 

Они попытались связать слаборазвитость стран с определенным набором экономических и де-

мографических факторов, при этом воспроизводство благосостояния разных групп населения 

происходит через замкнутые циклы развития. 

«Порочный круг нищеты» – это проблема, характерная для развивающихся стран, суть ко-

торой состоит в том, что низкий доход не позволяет осуществлять сбережения, а следователь-

но, инвестиции в масштабах, необходимых для развития производства и увеличения доходов. 

В итоге бедность порождает бедность. Чтобы вырваться из этого круга бедности, необходимы 

внешние или внутренние источники инвестиций в экономику [1]. 

Схематически идею «порочного круга нищеты» можно представить следующим образом: 

низкий уровень производительности труда обеспечивает незначительные доходы и, соответ-

ственно, низкий спрос и уровень сбережений населения (рисунок 1) [2]. Это, в свою очередь, 

определяет низкий уровень капиталовложений и инвестиций в человеческий капитал, ведет  

к низкому уровню развития системы образования, которая должна обеспечивать развитие ин-

новаций, усовершенствование производства, внедрение более производительных форм его 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисуно к 1  –  Схема «порочного круга нищеты» 

 

Вслед за Г. Зингером и Р. Пребишем в 40–50-е гг. ХХ в. появились разнообразные вариан-

ты теории «порочного круга нищеты». Данные теории базируются на взаимосвязи роста насе-

ления и изменений условий воспроизводства производственных отношений, когда повышение 

уровня жизни нивелируется увеличением количества экономически активного населения. Из-

менение конъюнктуры связано с улучшением или ухудшением макроэкономического показате-

ля валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. 

Оригинальность концепции Х. Лейбенстайна (рисунок 2) состоит в парадоксе, когда уве-

личение урожайности через цепь экономических взаимодействий ведет к уменьшению урожай-

ности: вследствие роста производительности труда в сельском хозяйстве происходит улучше-

ние качества питания населения, что ведет к ликвидации голода. Следующий шаг в этой цепи – 

уменьшение показателя смертности – обуславливает демографический рост, который, в свою 

очередь, усиливает давление на природные ресурсы, имеющиеся в распоряжении общества, 

прежде всего, на землю. Поэтому происходит ее дробление на мелкие земельные участки 

и снижение урожайности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуно к 2  –  Парадокс «порочного круга нищеты» по теории Х. Лейбенстайна 
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Парадокс «порочного круга нищеты» влечет за собой (по  теории Х. Лейбенстайна) ква-

зистабильное равновесие в странах «третьего мира» (рисунок 3). Демографический взрыв 

конца ХХ в. выражается в приросте населения в регионах Азии, Африки, Латинской Аме-

рики (более половины населения приходится на Азию). При этом доля этих стран в миро-

вом экономическом развитии значительно ниже, чем темпы прироста населения. Отсюда 

техногенное давление на природные ресурсы в странах «третьего мира» выше, чем в разви-

тых странах, что и создает прицендент порочного круга, исследованного Х.  Лейбенстайном 

с учетом долгосрочных трендов экономического роста. По прогнозным оценкам доля в ми-

ровом населении Африканского региона в 2025 г. составит 18,8% в сравнении с 12,1% 

в 1990 г., а население Азии за указанный период снизится на 1%, соответственно, с 58,8 до 

57,8%. Доля Европы тоже сократится: с 9,4% в 1990 г. до 6,1% в 2025 г. [3]. Теория Х. Лей-

бенстайна подтверждает вывод о причинах и дополнительных трудностях при вхождении 

этих стран в мировое экономическое сотрудничество как полноправных партнеров наряду  

с развитыми странами. 
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Условные обозначения: 

Ei – равновесный среднедушевой доход; 

Ri – ресурсы 

 
Рисуно к 3  –  Квазистабильное равновесие в странах «третьего мира» 

по теории Х. Лейбенстайна 

 

Вторая разновидность теорий «порочного круга нищеты» – теория «порочного круга нехват-

ки капитала» Р. Нурксе, которая объясняет стагнацию экономической системы узостью внутрен-

него рынка или ограниченностью ресурсов для модернизации производства (рисунок 4). 

 

 
 

Рисуно к 4  –  Цикл «порочного круга нехватки капитала» по теории Р. Нурксе 
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По теории Р. Нурксе, дефицит капитала, т. е. его недостаточное количество, выступает 

первопричиной низкой производительности труда, что обуславливает низкий уровень доходов 

и сбережений. Отсюда падает покупательная способность и снижаются стимулы к инвестиро-

ванию в сфере бизнеса, которые снова приводят к дефициту капитала. 

Следующая теория – это «круг отсталости» Б. Кналла, где исходным моментом анализа 

является низкий уровень квалификации рабочей силы, системы народного образования и профес-

сиональной подготовки. При низком уровне экономического роста правительство не может 

выделять необходимые инвестиции для финансирования развития науки, образования, про-

фессиональной подготовки, а также переподготовки кадров. Низкий уровень развития систе-

мы общего и специального образования порождает соответствующий уровень квалификации 

рабочей силы, что не дает оснований для роста производительности труда. Снижение произ-

водительности труда или медленные темпы ее роста являются главной причиной стагнации, 

которая уже не может направлять нужные размеры капиталовложений для выхода из кризиса 

(рисунок 5). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисуно к 5  –  «Круг отсталости» Б. Кналла 

 

По кейнсианской концепции «порочный круг нищеты» порождается низкими доходами 

и низким уровнем потребления, за которым следует невысокий уровень сбережения. Вследст-

вие неэффективного спроса и узости внутреннего рынка низкие темпы роста инвестиций при-

водят к неэффективному производству, низкому уровню рентабельности и прибыли, а также 

снижению мотивации роста производства, что, в конечном итоге, замыкает цепочку низких до-

ходов (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуно к 6  –  Особенности кейнсианской трактовки 

замкнутого «порочного круга нищеты» 

 

Последняя модель модифицируется порочным кругом политической нестабильности (вы-

сокая опасность нарушения прав собственности, миграция национальных капиталов за границу, 

угроза экспроприации частных капиталов, усиление социальной напряженности в обществе, 

обострение социальных конфликтов и т. п.), которая создает угрозу для резких политических 

изменений и усиливает рост бедности. На рисунке 7 показана взаимосвязь политической неста-

бильности и роста бедности населения. 
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Рисуно к 7  –  Интерпретация порочного круга нищеты с учетом влияния политической нестабильности 

 

Анализ этих цепей в трактовках различных школ и ученых позволяет выделить многообра-

зие факторов, первичные и вторичные социально-экономические связи, лежащие в основе про-

блем бедности. Логическим продолжением теорий «порочного круга нищеты» являются теории 

самоподдерживающегося роста и общего равновесия. 

С учетом специфики развития человеческого капитала в Украине «порочный круг нище-

ты» возникает вследствие следующей взаимосвязи: незначительные вложения в человеческий 

капитал ведут к возникновению абсолютной или относительной бедности. Это проявляется  

в снижении инновационного уровня украинской экономики, ухудшении ее структуры, когда раз-

виваются только те отрасли и сферы, которые за счет экспортного потенциала могут обеспечи-

вать высокие доходы работников в ущерб развития наукоемких отраслей. Такое одностороннее 

развитие ведет к еще большей дифференциации доходов в обществе. Наиболее прибыльные от-

расли в Украине (металлургия и добывающая промышленность) являются в высокой степени 

капиталоемкими, поэтому их развитие ведет к относительному сокращению доли заработной 

платы в стоимости конечного продукта, неравномерному распределению доходов и сохране-

нию бедности (рисунок 8). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуно к 8  –  Формирование «порочного круга нищеты» в Украине 

с учетом специфики развития человеческого капитала 
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вследствие инфляции население Украины беднеет больше всего. Рост государственных издер-

жек, дефицит бюджета, кредитная экспансия, расширение социальных программ, как состав-

ляющие покупательной способности и совокупного спроса при существенной их активации, 

формируют инфляционное давление и повышают уровень инфляции. В Украине монетарная 

экспансия и рост денежной массы за последнее десятилетие не выступали в качестве значимой 

инфляционной составляющей, при этом уровень прироста предложения денежной массы в до- 

кризисных условиях был особенно высоким, значительным также было кредитование населения. 

Вследствие этого установилась слабая связь между динамикой денежной экспансии и инфляци-

ей. Отсюда одно из направлений улучшения благосостояния и уменьшения глубины ловушки 

бедности можно было бы рассматривать в ускоренном повышении заработной платы как заме-

нителя кредитной экспансии. Однако доля заработной платы в ВВП Украины лишь немного 

превышает 40%, а сама заработная плата выплачивается за уже созданную стоимость в проти-

вовес кредитным средствам, которые поступают в экономику извне. 

Таким образом, в странах с переходной экономикой необходимо обращать внимание на 

причины бедности и нищеты исходя из основных направлений международной политики пре-

одоления бедности, которая проводится на основе теоретических исследований причин марги-

нализации мира по уровню доходов и темпам экономического роста. Рассмотренные выше теории 

анализируют факторы, на базе которых разрабатываются основные подходы к преодолению 

«порочного круга нищеты» и значительная часть которых сводится к формам и объемам ино-

странной помощи экономически отсталым странам, поэтому проблема преодоления бедности 

тесно связана с международной политикой преодоления долгового бремени. Большинство мак-

роэкономических подходов и моделей «порочного круга нищеты» очень поверхностно объяс-

няют причины маргинализации и не дают четких рекомендаций относительно мероприятий 

международной политики в сфере преодоления бедности. Поэтому макроэкономическое моде-

лирование причин маргинализации и путей преодоления бедности в каждой стране требует бо-

лее глубокого изучения и практического применения. 
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РАЗВИТИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

В статье анализируются основные тенденции развития непрерывного профессионального образования в Респуб-

лике Беларусь. Рассматривается ряд  проблем, с которыми столкнулось белорусское общество в ходе модернизации об-

разования в условиях глобализации (кризис идентичности, обеспечение социальной и психологической гармонизации 

различных слоев общества и т. д.), уточняется социокультурная миссия профессионального образования. В статье так-

же  уточняются некоторые задачи, возникшие перед белорусской системой образования на современном этапе по мере 

усиления интеграционных процессов между Беларусью и Россией в сфере профессионального образования. 

The main tendencies of the development of continuous professional training in  the Republic of Belarus are analyzed in 

the article. The number of problems that Belarus society met in the course of modernization of education in the conditions of 

globalization (the crisis of identity, guarantee of social and psychological harmonization of different layers of a society, etc.) 

are examined, socio-cultural mission of professional training is defined more precisely. Some tasks arising before the Belarus 

system of education on the modern stage of strengthening of integration processes between Belarus and Russia in the sphere 

of professional training are defined. 
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В современных условиях в Республике Беларусь назрела необходимость создания единой 

национальной системы непрерывного профессионального образования. В условиях быстрого 

развития производительных сил одной из наиболее острых проблем рынка труда стал струк-

турный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы, несоответствие соискателей рабочих 

мест требованиям работодателей. Изменилось само понятие квалификации работников. Если 

раньше общественное признание имела квалификация, полученная в процессе специального 

профессионального обучения, дополненная опытом работы по конкретной специальности, то 

в настоящее время квалификация подразумевает также способность работника переквалифици-

роваться, переходя время от времени к исполнению видоизмененных и более сложных обязан-

ностей. Поскольку самостоятельно выработать эту способность могут далеко не все работники, 

то в стране должна функционировать единая система непрерывного профессионального разви-

тия трудящихся. 

Целью данной работы является анализ направлений и мер, предпринятых и предприни-

маемых в Республике Беларусь  в сфере непрерывного профессионального образования для ее 

оптимизации и повышения эффективности. 

Значительная роль в становлении и развитии идеи непрерывного профессионального образо-

вания принадлежит таким отечественным и зарубежным ученым, как С. Я. Батышев, Г. С. Гер-

шунский, Н. И. Думченко, А. М. Новиков, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, 

П. Бергер, Т. Лукман, К. Джерджен и др. 

Республика Беларусь вслед за другими развитыми странами мира постепенно включается 

в глобальный рынок труда, который требует высококвалифицированные кадры, мобильные и 

способные к конкуренции. В условиях глобализации трансформируются все стороны общест-

венной жизни. Изменяются морально-правовые и культурные основания общества, терпит транс-

формацию ее экономическая и политическая структура. Профессиональное образование также 

подвергается существенному воздействию глобализационных факторов. Воздействие глобали-

зационных процессов на профессиональное образование имеет сложные и противоречивые  

последствия: учреждение высшего образования имеет возможность относительно независимо 

существовать от государственных институтов, самостоятельно выбирать вектор своего разви-

тия, но в то же время оно все больше и больше зависит от свободного рынка труда, что в ко-

нечном итоге привело к коммерцизации образования. К сожалению, все забыли о том, что ос-

новная миссия профессионального образования заключается в социализации личности. 

Различные попытки реформирования образования в Беларуси характеризуются (в основ-

ном) следующими общими чертами: 

 преобладание интересов профессионального педагогического сообщества; 

 «реформирование от экономики»;  

 отсутствие анализа политических, социальных и психологических рисков при проведе-

нии реформ образования, касающихся ожиданий и мотивации различных социальных слоев на-

селения нашей страны по отношению к образованию. 

При этом представители сферы образования, декларируя лозунги о приоритетности обра-

зования, его миссии в обществе, на деле тешили себя утопией былой славы «лучшего образова-

ния в мире». Представители экономического сообщества настаивали на необходимости созда-

ния программ реформирования образования с учетом бюджетно-налогового кризиса, абстраги-

руясь, как правило, от рассмотрения образования как института воспроизводства человеческого 

капитала, его роли в развитии экономики страны. В результате, сначала мифы «рынка», а затем 

миф «рынка труда» превращается в самоцель реформ образования, а качество жизни, воспроиз-

водство человеческого и интеллектуального капитала, как правило, сводятся к услугам, инст-

рументам рыночной экономики. 

Очевидно, что перед Республикой Беларусь стоит задача достижения приоритетности об-

разования и превращения его в белорусском менталитете в ценность. Это должно стать страте-

гической задачей  государственной политики. Только при условии успешного решения данной 

задачи образование может выступить как подлинный ресурс повышения конкурентоспособно-

сти личности, общества и государства.  

Изменения в системе образования в Республике Беларусь происходят вследствие проводи-

мых в ней реформ и внутренних процессов ее развития. Определяющей образовательной идеей 

в будущем должна стать идея непрерывного образования для каждого, т. е. переход от концеп-

ции образования «для всех» к концепции образования «для каждого» на протяжении всей 

жизни. Переход к непрерывному образованию должен преодолеть ориентацию традиционных 

образовательных процессов на поверхностную «энциклопедичность» содержания, перегружен-
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ность информационным и фактологическим материалом, не связанным с запросами обучаю-

щихся или нуждами общества. Система непрерывного профессионального образования требует 

внести изменения в образовательные программы, в организационную структуру образования, 

в понимание того, какую личность и с какими профессиональными и социальными качествами 

общество желает получить. К непрерывному профессиональному образованию традиционно  

относят систему начального, среднего и высшего профессионального образования; корпоратив-
ное профессиональное обучение; профессиональное обучение незанятого населения, бизнес-

образование. 

Понятие непрерывности образования означает, что человек учится постоянно, без относи-

тельно длительных перерывов. Причем, учится либо в образовательных учреждениях, либо за-

нимается самообразованием. Система непрерывного образования поможет решить сложней-

шую проблему современного общества – проблему кризиса социальной идентичности. Образо-

вание всегда имело прямое отношение к этой проблеме, поскольку именно образование из века 

в век было наиболее эффективным способом социальной и индивидуальной идентичности. 

В наше время человек все чаще вынужден верить и обращаться не к институту образования, 

а скорее к себе, так как все варианты культурных образов, предлагаемые современным общест-

вом, оказываются на поверку равноценными. 

Формирование международного, интернационального рынка образовательных услуг и ми-

ровых рейтингов учреждений высшего образования определило основные тенденции развития 

профессионального образования в Республике Беларусь [1, с. 43]. 

Назрела необходимость в организации образовательного процесса в соответствии с требо-

ваниями работодателей; оценке качества подготовки специалистов независимыми экспертными 

комиссиями по тестам, составленным совместно с работодателями; сертификации квалифика-

ционных характеристик выпускников с участием социальных партнеров; организации практики 

обучающихся на современном оборудовании в условиях производства; создании вариативных 

форм социального партнерства (технопарки, инновационно-технологические центры, научно-

образовательные комплексы, корпоративные университеты и т. д.). 

На сегодняшний день в Республике Беларусь создано и действует более 80 различных эле-

ментов инновационной инфраструктуры: Парк высоких технологий (в настоящее время рези-

дентами Парка высоких технологий является 76 предприятий и 2 частных предпринимателя), 

56 научно-производственных центров, 5 инновационных центров, 24 центра трансфера техно-

логий, Белорусский инновационный фонд и 10 научно-технологических парков (технопарков), 

3 из которых имеют соответствующий статус, присвоенный Государственным комитетом по 

науке и технологиям: КУП «Минский областной инновационный центр», ИРУП «Технопарк 

БНТУ “Политехник”» и БОКУП «Центр внедрения научно-технических разработок» [2]. Но, 

несмотря на их количество, нет ощущения целостной, единой национальной образовательно-

производственной системы в Беларуси. 

В настоящее время стратегической целью образования провозглашается становление лично-

сти, способной не только самостоятельно получать знания, формировать навыки и умения, но и 

самостоятельно развивать собственные способности. Главная отличительная черта проективно-

сти – ее ситуативный характер. Не существует проективной технологии «на все времена», каж-

дый раз она рождается и опробывается заново. Проект всегда «обслуживает» ту или иную ситуа-

цию, подчинен решению той или иной проблемы. В современном учебном заведении высшего 

образования  принцип проективного обучения базируется на инновационном типе знания. 

Современное общество ставит перед всеми типами учебных заведений и, прежде всего, пе-

ред профессиональной школой задачу подготовки выпускников, способных ориентироваться 

в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно критически мыслить, видеть возникаю-

щие проблемы и искать пути рационального их решения, грамотно работать с информацией, 

быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, самостоятельно ра-

ботать над развитием собственной нравственности, культуры и интеллекта.  

В условиях модернизации белорусского общества, интеграции Республики Беларусь и Рос-

сии в образовательной сфере необходим новый подход к стратегии, тактике и механизмам 

адаптации системы профессионального образования к экономической, социальной и демогра-

фической ситуации. Важной составляющей в развитии региональных систем непрерывного 

профессионального образования играют ресурсные центры. Для реализации этого направления 

в развитии профессионального образования в Республике Беларусь была разработана и одобре-

на коллегией Министерства образования Республики Беларусь Концепция ресурсного центра 

учреждения образования. Согласно данной концепции «ресурсный центр выступает как обо-
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собленное или структурное подразделение учреждения образования, в котором созданы усло-

вия для качественного освоения обучающимися учреждений образования учебных программ 

производственного обучения, практики, приобретения практических навыков работы на совре-

менном оборудовании при освоении ими образовательных программ профессионально-техни- 

ческого, среднего специального, высшего образования, дополнительного образования взрос-

лых» [3]. В этом документе определяются цели, задачи, принципы концентрации и организации 

ресурсных центров в Республике Беларусь. 

В настоящее время именно рынок труда формирует рынок образовательных услуг, а по-

следний реагирует на его сигналы. Современная система высшего образования – это большое 

количество высших учебных заведений, огромная армия студентов, востребованность в упро-

щенном, популяризированном знании, которое предельно ориентировано на практику. Изме-

няются формы, методы, средства и содержание обучения,  переосмысливаются цели и конечный 

продукт высшего образования. Если еще в середине XX в. наука и образование воспринима-

лись как абсолютные ценности, а стремление к истине как один их нравственных ориентиров, 

то в наше время получила распространение концепция «полезного знания», т. е. знания ограни-

ченного, нацеленного на немедленный результат и приносящего немедленную экономическую 

выгоду. Это принципиально меняет природу профессионального образования, к которому при-

меняются все требования рыночного маркетинга. Учреждения профессионального образования 

были поставлены перед необходимостью оценивать свой образовательный продукт с точки 

зрения его привлекательности для абитуриентов, их родителей и потенциальных работодате-

лей. В результате система профессионального образования вынуждена ориентироваться на тре-

бования современного уровня развития экономики (а в связи с этим обеспечивать соответст-

вующий уровень знаний и умений), потребности рынка труда в необходимом количестве спе-

циалистов, желания своих потребителей (тех людей, которые приходят для получения знаний). 

На Западе данную проблему решили, реализуя кластерный подход к профессиональному 

образованию. Кластер – это регионально локализованная группа взаимосвязанных между со-

бою по самым различным направлениям компаний, научно-исследовательских институтов, об-

разовательных учреждений (например, биотехнологические кластеры в Германии и Великобри-

тании, лесопромышленный кластер в Финляндии, садоводческий в Нидерландах, технологиче-

ский в Силиконовой долине, обувной в Италии и т. д.). Несмотря на то, что у каждого из 

участников кластера есть свои интересы (участвовать в нем могут даже конкурирующие на 

рынке компании), они взаимосвязаны в некоторых направлениях, и это позволяет им получать 

синергетический эффект. Республике Беларусь также следует взять на вооружение данный 

подход для успешного взаимодействия рынка труда и образовательного рынка. Перспективные 

направления, где могут быть организованы кластеры, определены, например, в Государствен-

ной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг., в которой го-

ворится о химической, нефтехимической, машиностроительной, автотракторной отраслях, IT-

технологиях. В стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций упоминаются два кла-

стера – в льняной и фармацевтической отраслях [4]. Но при этом ни в коем случае не следует 

рынок труда превращать в главную цель высшего образования, в результате чего образование 

из основного института социализации рискует окончательно превратиться в услугу, инстру-

мент рыночной экономики. 

Профессиональное образование является тем институтом социализации, который выполня-

ет ключевую роль в порождении таких системных социальных и ментальных эффектов в жизни 

общества, как формирование гражданской, этнокультурной и общечеловеческой идентичности; 

динамика социальной дифференциации и стратификации общества; усвоение различных тра-

диций, ценностей, норм и установок поведения больших и малых социальных групп; приобре-

тение личностных, социальных и профессиональных компетентностей; рост человеческого по-

тенциала как важнейшего условия конкурентоспособности страны. 

Кризис идентичности после распада СССР привел к тому, что массовое сознание людей 

разных национальностей, конфессий и регионов, как свидетельствуют различные социологиче-

ские исследования национального самосознания и идентичности, стало своего рода «бездом-

ным сознанием» [5, с. 97]. Сложность социальной идентификации личности можно объяснить 

следующими феноменами современного общества: кризисом семьи как института социализа-

ции, ростом социального сиротства, ранней коммерциализацией подростков, ростом детской 

и подростковой преступности, снижением возрастной границы раннего алкоголизма, распро-

странением наркомании и токсикомании; личностной незрелостью, включая моральную незре-

лость и т. д. 
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Социокультурная функция профессионального образования позволяет решить задачу фор-

мирования гражданской идентичности, этнокультурной идентичности и общечеловеческой 

идентичности. Но для этого обучение в учебном заведении профессионального образования 

должно реализовываться в трех основных направлениях: 

 формирование гражданской идентичности, направленное на осознание человеком самого 

себя как гражданина своей страны, воспитание гражданского патриотизма и любви к Родине; 

 формирование этнокультурной идентичности и региональной идентичности (солидар-

ность с малой родиной – село, город, регион), направленных на приобщение к национальной 

культуре, знанию истории родного края и т. п.; 

 формирование общечеловеческой идентичности, направленной на приобщение к продук-

там мировой культуры и всеобщей истории человечества, общечеловеческим ценностям, дос-

тижениям науки и техники. 

В условиях роста социального разнообразия в стране перед системой образования все более 

рельефно выступают задачи обеспечения социальной и психологической гармонизации различ-

ных слоев общества, уменьшения социальной напряженности между представителями различных 

конфессий и национальных культур. Решение этих социальных задач требует реализации госу-

дарственной политики, направленной на воплощение принципов веротерпимости, толерантности, 

миролюбия, гражданского патриотизма и светскости образования в системе образования, тем са-

мым, превращения образования в институт накопления социального доверия и согласия в Бела-

руси. Результаты социологического мониторинга показывают, что в проявлениях нетерпимости 

фактически конкурируют между собой средства массовой информации и сфера семейной жизни. 

Необходимо отметить, что по данным социологических опросов сфера образования оценивается 

как сфера наименьшего проявления нетерпимости [6]. Тем самым можно сделать вывод о том, 

что ожидания общества по отношению к образованию, как институту социализации, способному 

компенсировать дефекты социализации в семье, средствах массовой информации и «на улице», 

имеют реальную основу. В связи с тем, что социальный институт образования является наиболее 

государственно управляемым институтом социализации, на него возлагали, возлагают и будут 

возлагать бремя компенсации социальных дефектов других менее управляемых институтов со-

циализации, прежде всего таких, как семья и средства массовой информации. 

Соревнование национальных систем профессионального развития трудящихся превраща-

ется в основной элемент глобальной конкуренции. В настоящее время выигрывает тот, кто бы-

стрее адаптируется к запросам и требованиям динамичного мира, в котором постоянно обнов-

ляются технологии, идет ускоренное освоение инноваций и формируются глобальные рынки 

трудовых ресурсов. В этих условиях назрела необходимость создания единой национальной 

системы непрерывного профессионального образования, которая должна следовать принципам 

интеграции образования, науки и производства, проектно-целевого подхода к организации 

профессионального образования, развития креативного характера профессионального образо-

вания, формирования и развития региональных систем непрерывного профессионального обра-

зования, взаимодействия рынка образовательных услуг с рынком труда, реализации социокуль-

турной миссии профессионального образования. 
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ МАРКЕТОЛОГОВ 
 

В данной статье рассматриваются проблемы повышения эффективности подготовки специалистов по марке-

тингу в системе бизнес-образования, такие как качество  образовательных программ, их адаптация к требованиям 

рынка; учебно-методическое обеспечение бизнес-образования; формирование партнерских отношений представите-

лей бизнеса, крупных предприятий  и университетов, бизнес-школ; подготовка преподавательского состава. 

The article addresses the problem of increasing the effectiveness of marketing specialists’ training in the system of 

business education such as quality of educational programs and their adjustment to market requirements; educational-

methodical support of business education; development of partnership with businessmen, large enterprises and business 

schools; training of teaching personnel. 

 

Проблема взаимодействия рынка рабочей силы и образования в Республике Беларусь в на-

стоящее время приобретает все большую актуальность. К специалистам экономического про-

филя, в частности, маркетологам, предъявляются повышенные требования по овладению ими 

конкретными навыками и инструментарием маркетинга. Однако формы и методы, традиционно 

используемые в образовании, в настоящее время не вполне соответствуют условиям современ-

ности, и возникает необходимость в их модернизации на основе использования соответствую-

щих времени образовательных технологий.  

Современное бизнес-образование представляет собой образовательную деятельность по 

подготовке профессиональных специалистов в области маркетинга, способных принимать эф-

фективные решения в постоянно меняющихся условиях функционирования рыночной среды. 

Результаты проведенного исследования представителей различных компаний показывают, 

что инструментарий маркетинговой деятельности уже сложился. Некоторые организации нау-

чились достаточно эффективно использовать отдельные инструменты маркетинга, но в целом 

система маркетинга, как элемент управления бизнесом, еще не всегда складывается. Поэтому, 

на наш взгляд, требуется корректировка подготовки специалистов по маркетингу.  

Проблема повышения качества бизнес-образования в области маркетинга является акту-

альной еще и потому, что значительная часть белорусских руководителей организаций и пред-

принимателей имеет техническое образование, что оказывает существенное влияние на приня-

тие управленческих решений. 

В бизнес-образовании маркетинг занимает особую нишу, что обусловлено его популяр-

ностью среди студентов вузов и слушателей курсов повышения квалификации, с одной сто-

роны, и достаточно высоким уровнем предложения на рынке образовательных услуг – с дру-

гой. Как показали результаты исследования, проведенного по заказу учреждения «Новая Ев-

разия», в настоящее время получить образование по специальности «Маркетинг» и более чем 

20 ее специализациям можно в 16 белорусских вузах; активно работают система переподго-

товки и повышения квалификации и консалтинговые компании. Это делает маркетинговое 

образование удобной площадкой для укрепления партнерства различных секторов: самих об-

разовательных учреждений, бизнеса и консалтинговых компаний, причем не только для ре-

шения конкретных прикладных задач бизнеса, но и для повышения качества маркетингового 

образования в целом [1]. 

Несмотря на достигнутые результаты в бизнес-образовании, существуют проблемы, реше-

ние которых будет определять успех этой системы в ближайшем будущем. 

По нашему мнению, отсутствует модель (идеология) бизнес-образования, которая бы по-

зволяла обучать условного маркетолога на всех этапах его карьеры, начиная от рядового со-

трудника, проходя через должности руководителя различных подразделений и заканчивая 

высшими должностями в белорусских организациях. 

Также следует отметить такую проблему, как качество образовательных программ, их  

адаптацию к требованиям рынка. 

Изменения реалий рынка наглядно демонстрируют требования, предъявляемые к интернет-

маркетологам. Если в 2008 г. от интернет-маркетолога требовалось знание интернет-маркетинга, 
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наличие опыта работы в области управления проектами по созданию и контент-менеджменту 

веб-сайтов, базовые знания html, php и MySQL, общее представление о поисковой оптимиза-

ции, то уже в 2011 г. уровень требований к интернет-маркетологам стал значительно выше. 

В частности, от них требовалось знание интернет-маркетинга, основ рекламы; наличие опыта 

работы в контекстной рекламе (Yandex, Google, Mail, Rambler); знание google analytics; наличие 

опыта планирования и проведения проектов в области медийной рекламы, SMM, знание не-

стандартных видов интернет-рекламы; понимание SEO, опыт внедрения E-SRM; навыки иссле-

дования рынка, анализа, стимулирования продаж; умение писать статьи, релизы; знание основ 

веб-программирования [2]. 

Поэтому при разработке образовательных программ необходимо сегментирование потре-

бителей бизнес-образования, обусловленное ужесточением профессиональных критериев под-

готовки и разнообразием требований. При этом  можно выделить такие основные сегменты, как 

подготовка управленцев (менеджеров), предпринимателей (бизнесменов), бизнес-аналитиков 

(консультантов). 

В то же время весьма актуальным является  сегментирование по выполняемым профессио-

нальным функциям. Например, в основные функции интернет-маркетолога входит изучение 

рынка, реклама, продвижение торговой марки, а также управление продажами в сети «Интер-

нет». Специальность маркетолога-аналитика требует глубоких знаний в области анализа струк-

туры рынка, прогнозирования спроса, а также оценки вариантов в продвижении новых продук-

тов на рынок. Основные функции трейд-маркетолога связаны со стимулированием клиентов 

к сотрудничеству, предоставлением всей информации о товаре торговому персоналу и клиен-

там, участием в разработке программ лояльности и тренингах для клиентов. 

Решение данной проблемы возможно как за счет индивидуализации образовательных про-

грамм, так и за счет использования различных образовательных технологий. 

На качество образовательных программ в значительной степени оказывает влияние не-

хватки квалифицированных преподавателей, имеющих значительный практический опыт, спо-

собных научить своих слушателей актуальным методам и приемам маркетинга. 

Типовые учебные планы переподготовки маркетологов не учитывают разнопрофильность 

высших учебных заведений Республики Беларусь и предоставляют крайне мало возможностей 

для индивидуализации образовательных программ только в рамках вузовского компонента. От-

сутствие гибкости типовых учебных планов переподготовки приводит к снижению конкурент-

ных преимуществ высших учебных заведений на рынке образовательных услуг. 

Насущной проблемой является приобретение слушателями практических навыков исполь-

зования различных маркетинговых инструментов в конкретной рыночной ситуации. С одной 

стороны, эта проблема связана с внедрением образовательных технологий в учебный процесс 

и учебно-методическим обеспечением бизнес-образования, с другой стороны, – формировани-

ем партнерских отношений представителей бизнеса, крупных предприятий и университетов, 

бизнес-школ. 

Учебно-методическое обеспечение бизнес-образования маркетологов должно базироваться 

на следующих принципах: 

1. Процесс обучения должен быть ориентирован на практическую подготовку специали-

стов. Следует предусматривать решение кейсов, ситуационных задач по различным аспектам 

маркетинговой деятельности, которые ориентированы на выполняемые маркетологами функ-

циональные обязанности (разработка маркетинговых планов, медиапланирование, бюджетиро-

вание, разработка системы продвижения; проведение рекламных кампаний, организация уча-

стия в выставках и т. д.). 

2. Изменение образа мышления. Необходимо научить слушателя видеть маркетинг повсю-

ду – не только в работе торговца или топ-менеджера фирмы, но и в деятельности секретаря, ра-

бочего, а также в «походах» за покупками и т. д. Следует понять, в чем заключается специфика 

новых поколений потребителей, к чему в этом отношении маркетологам надо быть готовыми 

и какие маркетинговые инструменты освоить. Маркетинг справедливо называют философией 

управления, философией бизнеса в условиях рыночных отношений. 

3. Улучшение информационной подготовки маркетологов. Много проблем при решении 

практических задач маркетинга вызывает нехватка и неструктурированность маркетинговой 

информации. Маркетологу крайне необходимо уметь работать со слабо структурированными 

массивами данных и неточной информацией, обладать способностью определять величину по-

грешности ответа и ее вероятность. Также необходимо повысить уровень знаний в отношении 

современных методов статистической обработки маркетинговой информации. Отдельная про-
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блема состоит в том, что маркетолог должен уметь проводить маркетинговые исследования, 

владеть методами изучения рынка товаров или услуг. 

4. Выполнение конкретных маркетинговых проектов на основе заключенных договоров 

с предприятиями и организациями, что позволит приобрести опыт, получить навыки примене-

ния различных инструментов маркетинга в конкретной рыночной ситуации. 

5. Использование подходов обучающего консалтинга с внедрением новых эффективных 

и самых передовых в отрасли стандартов работы в практику организаций, что предусматривает 

выполнение слушателем индивидуального маркетингового проекта при консультационном со-

провождении подготовки проекта преподавателем. 

Следует особо остановиться на решении проблемы информационной компетентности мар-

кетологов, решение которой связано с необходимостью постоянного учета и анализа огромных 

массивов разнообразных и разнородных данных; интеграцией аналитических процессов в уже 

существующие информационные потоки; выбором инструментария (методологического и тех-

нического), который наиболее предпочтителен при решении различных задач маркетингового 

анализа; оценкой рисков и разработкой программ, в том числе в кризисные периоды; информа-

ционно-аналитическим обеспечением проведения аудита маркетинга. 

Формированию информационной компетентности маркетологов способствует использова-

ние в учебном процессе специализированных маркетинговых модулей, входящих в состав 

больших программных комплексов («Галактика», «Парус-Корпорация», а также продуктов ка-

тегории CRM), аналитических программ (SPSS, Statistika, Forecast Expert, «Бизнес-Прогноз» 

и др.), узкоспециализированных программных модулей для отдельных маркетинговых задач, 

предприятий или сегментов рынка и др.  

Однако, на наш взгляд, формированию информационной компетентности маркетологов 

будет способствовать разработка и использование в бизнес-образовании информационного об-

разовательного ресурса (сайта), который в своей функциональной структуре может иметь три 

раздела: информационный, методический и контролирующий.  

Информационный раздел может содержать структурированный информационный матери-

ал из различных типовых источников маркетинговой информации по конкретному рынку (от-

расли) или конкретной маркетинговой ситуации в бизнесе, например, данные о продажах, дан-

ные мониторинга конкурентов, потребителей, каналов сбыта, статистическую информацию, 

материалы публикаций в прессе, а также информацию по использованию программного обес-

печения в процессе выполнения работ. 

Методический раздел может содержать методики выполнения практических и лаборатор-

ных работ с рекомендациями по технологии обработки данных и представлением справочной 

и аналитической отчетности. Контролирующий раздел позволит оценить уровень информаци-

онно-профессиональной компетентности.  

Разработка и использование такого информационно-образовательного ресурса в качестве 

инструмента управления информационными ресурсами в маркетинговой деятельности позво-

лит пользователям получать доступ к структурированным и неструктурированным данным, 

хранящимся в различных форматах, и применять их не только для выполнения учебных зада-

ний, но и в проектных исследованиях.  

Как было отмечено выше, требует решения проблема, связанная с формированием парт-

нерских отношений представителей бизнеса, крупных предприятий и университетов, бизнес-

школ. Для развития бизнес-образования, на наш взгляд, актуально использование международ-

ного опыта по формированию таких партнерских отношений, что позволит значительно повы-

сить качество образовательных программ и выполнять реальные маркетинговые проекты. 

Партнерство бизнес-сообщества и учебных заведений может быть реализовано в различных 

формах: через работу наблюдательных советов, ассоциаций выпускников, проведение марке-

тинговых исследований по заказу предприятий, привлечение практикующих специалистов и т. д. 

Маркетинг, будучи сам системной наукой, одновременно является подсистемой сложной 

и открытой социально-экономической системы. В преподавании маркетинга весьма важна его 

связь с другими экономическими науками, в частности, с оценкой бизнеса, инвестиционных и 

инновационных проектов, экономикой, планированием издержек производства, стратегическим 

менеджментом и т. д. Это является существенным и облегчает понимание системы маркетинга 

слушателями системы бизнес-образования. Однако в этой связи следует отметить и проблему 

поиска хорошего преподавателя, который должен быть еще и тренером для оттачивания биз-

нес-навыков слушателей. Для бизнес-образования необходим такой преподаватель, который 

имеет практический опыт, преподавательское мастерство, успешно консультируют, применяя 
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свои методики. Быть единым в трех лицах достаточно непросто, это требует специального сис-

тематического повышения квалификации преподавателей. 

Тема развития бизнес-образования в Республике Беларусь является весьма актуальной 

прежде всего потому, что получение конкурентных преимуществ на рынке в основном возмож-

но только через качественное бизнес-образование. Однако большинство образовательных про-

дуктов для бизнеса часто не имеет четкого позиционирования, в том числе ясной и конкретной 

для клиента цели и решаемых задач, достаточной практической направленности. 
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Важным инструментом, обеспечивающим стабильность и повышение конкурентоспособности организации, 

является профессиональная подготовка персонала в соответствии с текущими и перспективными требованиями 

внешней и внутренней среды. Способность и готовность сотрудников учиться быстрее конкурентов является надеж-

ным фактором, обеспечивающим эффективное функционирование организации на рынке труда, товаров и услуг. 

Структуры, где осуществляется профессиональная подготовка и непрерывное обучение персонала, достигают высо-

кого уровня конкурентоспособности и успешности. Все эти вопросы рассматриваются в статье с учетом зарубежного 

опыта и возможностей его использования для белорусских организаций. 

Professional training of staff is the important tool which provides stability and increase of the competitiveness of 

the organization according to current and perspective requests of the external and internal environment. Ability and readiness  

of employees to study faster than competitors is the reliable factor providing effective functioning of the organization on 

a labour market, goods and services. Structures reach a high level of competitiveness and success where professional training 

and continuous training of the staff is carried out. All these questions are considered in the article in view of foreign experience 

and opportunities of its use for the Belarusian organizations. 

 

Для стабильной работы предприятий и повышения их конкурентоспособности важным 

элементом выступают знания и профессионализм персонала в соответствии с быстрой транс-

формацией экономики страны. Как показывает зарубежный опыт, те организации, которые по-

стоянно проводят профессиональную подготовку, непрерывное обучение и шире используют 

бизнес-образование как дополнительное профессиональное образование, направленное на со-

вершенствование знаний, умений и навыков своего персонала для сферы бизнеса, более конку-

рентоспособны и успешны. Поэтому в условиях быстрого старения профессиональных знаний 

способность организации постоянно повышать квалификацию своих сотрудников является од-

ним из важнейших факторов успеха. Заметим, что современная модель развития образования 

до 2020 г. и образовательные стандарты второго поколения связаны с идеей опережающего 

развития обучающихся. При этом конечной целью образования является подготовка специали-

ста, отвечающего современным требованиям рынка труда. Уникальность предоставляемых ра-

ботникам образовательных услуг состоит в возможности, осуществлять передачу знаний, 

позволяющую увеличить стоимость интеллектуального капитала не только предприятий, но 

и страны в целом. 

Теоретические вопросы развития сферы образовательных услуг исследовались в работах 

Л. Абалкина, Р. Капелюшникова, Н. Римашевской. Изучению вопросов структуры, оценки  

и управления интеллектуальным капиталом посвящены работы таких авторов, как Г. Беккер, 

Э. Денисон, Дж. Кендрик, Т. Шульц, Б. Леонтьев, С. Струмилин. Сегодня, как мы видим, изме-

няются внешние условия (изменяется экономическая политика государства, законодательство, 
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появляются новые конкуренты и т. д.) и внутренние условия функционирования организации 

(происходит реструктуризация предприятий, меняются технологии, стратегии, принципы 

управления персоналом, появляются новые рабочие места, осваиваются дополнительные виды 

предоставляемых товаров и услуг, что требует необходимости подготовки персонала). В этой 

связи изучение и применение зарубежного опыта профессиональной подготовки персонала 

(японских, американских и европейских компаний) может оказать положительное воздействие 

на процессы управления профессиональной компетентностью сотрудников организации, что 

определяет актуальность исследований в этой области. 

Рассмотрим системы управления развитием персонала в зарубежной практике. В основе 

управления развитием персонала японских компаний лежит преимущественно принцип «чело-

веческого потенциала», что предполагает выдвижение на первый план реальной возможности 

сотрудника проявить и развить свои способности, получая от своей работы удовлетворение. 

К тому же высокий уровень человеческого потенциала может значительно улучшить социаль-

ную защищенность работника, уверенность специалиста в том, что его умения, знания, навыки 

и опыт работы обеспечат ему востребованность на рынке труда. Применение такого принципа 

управления реализует соответствующие функции профессиональной подготовки и обучения 

персонала организации: приведение в соответствие профессионально-квалификационного со-

става сотрудников с целями и задачами организации, быстрая и легкая адаптация вновь приня-

тых работников, непрерывное развитие сотрудников и их должностной рост. Повышение по-

тенциала сотрудников достигается и при использовании таких мер, как полное включение ра-

ботника во все цели организации; понимание работником всех трудностей своей работы; 

предоставление работнику возможности уделять больше внимания самоуправлению и самокон-

тролю; наличие у работника всей полной, необходимой для работы информации; приобретение 

работником в глазах коллектива и в своих собственных определенной значимости для органи-

зации, осознание своей причастности к общему делу и меры ответственности. Девиз японской 

системы профессиональной подготовки и обучения персонала – это «превращение знания от-

дельного работника в знание всей организации», поэтому умение работать в команде выступает 

главной задачей  для менеджера по управлению персоналом. 

Широкую известность в Японии приобрели «кружки качества», обуславливающие эффек-

тивность системы управления персоналом и их практическую значимость для развития и со-

вершенствования как отдельного работника, так и организации в целом. В таких кружках фор-

мируется многопрофильность оперативного персонала, непосредственно занятого в процессе 

производства. Основные функции таких «кружков качества» на производстве заключаются 

в передаче производственного опыта одними сотрудниками предприятия другим; развитии 

способностей к управлению и контролю у рабочих и мастеров путем самосовершенствования; 

повышении морального духа персонала организации; улучшении психологического климата на 

рабочих местах; развитии у работников потребности в качественной работе, рационализаторст-

ве и стремлении к инновациям. В японской системе управления учитываются интересы всех 

групп, связанных с предприятием: акционеров, представителей банка, крупных поставщиков, 

партнеров по кооперации, дистрибьюторов, работников, менеджеров. Причем последним при-

дается особое значение, поскольку они напрямую связаны с производством, эффективностью 

и конкурентоспособностью организации, и уделяется внимание постоянной профессиональной 

подготовке и непрерывному обучению этих категорий персонала в процессе работы в органи-

зации. 

В Японии действует двенадцатилетняя система школьного обучения, из которых шесть лет 

составляет начальная ступень, три года – средняя ступень и три года – итоговая, повышенная 

ступень, призванная давать специальное образование. Но поскольку в школе нет необходимых 

условий для практического закрепления профессиональных знаний, то принятая на работу мо-

лодежь проходит профессиональное обучение в учебных центрах японских компаний или на-

правляется на стажировку в крупные зарубежные или отечественные учебные заведения. При-

чем профессиональная подготовка и непрерывное обучение персонала в японской системе 

управления – это планируемый процесс систематического повышения квалификации и перехо-

да от простых к более сложным профессиям, от узкой специализации к многопрофильной и ос-

нова замещения работников старше трудоспособного возраста. 

Своеобразна организация повышения квалификации персонала в некоторых фирмах  

Японии: в первый день обучения всем учащимся на куртки прикрепляют «ленты позора» в ко-

личестве перечня изучаемых дисциплин и после сдачи очередного экзамена их  снимают. Эта 

процедура сильно мотивирует сотрудников на достижение высоких результатов в обучении. 
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Ежедневно каждый учащийся пишет отчет о ходе учебы и отправляет его в свою фирму, систе-

матизируя полученные знания и приобретенные умения, что в будущей профессиональной дея-

тельности приведет к умелому и эффективному использованию этих навыков. Также в процес-

се обучения персонала японских компаний изучаются опасные для фирмы ситуации и экстрен-

ные мероприятия по выводу фирмы из кризисной ситуации, что формирует разносторонние 

навыки по выведению своей компании из кризисного положения. В японских компаниях очень 

широко применяется система ротации – плавное перемещение работника на различные участки 

работы фирмы, причем для кандидата на руководящую должность не реже одного раза в пять 

лет. Время пребывания сотрудника в должности зависит от специфики его работы: сотрудники 

отдела планирования находятся в должности 5 лет, отдела сбыта – 4,5 лет, производственного 

отдела – 5,5 лет, НИОКР – 6 лет [1]. 

В системе профессиональной подготовки и обучения многих японских предприятий при-

меняется метод PDCA (Plan – Do – Check – Act), в ходе которого у сотрудников вырабатывают-

ся навыки периодически выполнять четыре необходимых действия: планирование, исполнение 

мероприятий, сверка выполненных работ с запланированными, получение результата. 

Японский стиль управления вполне возможно перенять и с успехом использовать, получая 

значимые результаты как в организационном, так и в социальном плане. 

На профессиональную подготовку, обучение и переобучение своих сотрудников американ-

ские фирмы тратят немалые финансовые, материальные, временные и человеческие ресурсы, 

так как необходимая квалификация работников непосредственно сказывается на прибыли. За-

лог успеха деятельности всей фирмы во многом определяется ростом уровня знаний, индиви-

дуального и группового интеллектуального потенциала, поэтому американские фирмы выде-

ляют большие средства на профессиональную подготовку и обучение своих сотрудников. Еже-

годно крупные западные компании тратили от 2 до 5% своего бюджета на обучение и развитие 

персонала. В период кризиса ситуация несколько изменилась, и эти расходы составляли 1,15% 

от фонда оплаты труда. Однако согласно ежегодному исследованию Training Index в 2011 г. 

бюджеты крупных компаний на обучение и развитие вернулись на докризисный уровень и дос-

тигли заветного показателя в 2% от фонда оплаты труда [2]. Затраты разных компаний на тре-

нинговые услуги варьируются в пределах 20% бюджета, причем чем крупнее компания, тем 

больше средств (в натуральном и процентном соотношении) она тратит на образование своих 

сотрудников. 

Наиболее комплексным и распространенным подходом к оценке корпоративного обучения 

является модель Киркпатрика, которая описывает четыре последовательных уровня оценки ре-

зультатов тренинга: 

 reaction (реакция) – насколько обучение понравилось участникам; 

 learning (усвоение) – какие факты, приемы, техники работы были усвоены в результате 

обучения; 

 behavior (поведение) – как в результате обучения изменилось поведение; действия участ-

ников в рабочей обстановке; 

 results (результат) – каковы осязаемые результаты обучения для организации, измерен-

ные через сокращение затрат, сроков, улучшение качества и т. д. 

Как пятый уровень модели Киркпатрика рассматривается возврат на вложенный капитал 

(по формуле Дж. Филипса), представляющий соотношение финансовых результатов обучения 

к затратам на обучение. В основе организации профессиональной подготовки и обучения многих 

американских компаний лежат три главных принципа: 

 непрерывность профессиональной подготовки и обучения персонала, обусловленная ус-

коряющимися темпами развития, модернизации техники и технологии; 

 практическая направленность профессиональной подготовки и обучения персонала; 

 использование преимущественно активных методов обучения персонала. 

Так, например, менеджеры организации Hewlett-Packard всегда старались соблюдать одно 

из важнейших требований – назначать на каждый пост наиболее способных сотрудников. В ор-

ганизации постоянно обновляется программа профессиональной подготовки и обучения персо-

нала, что весьма необходимо и эффективно, так как в сфере технического проектирования 

и производства моральное устаревание продукции очень быстротечно. 

Американские фирмы широко применяют опыт японских компаний в организации и ис-

пользовании «кружков качества»: образовательные программы занимают 30–40% времени 

работы кружков. Техника, технология, экономика и организация производства, принципы и  

методы контроля качества, принципы и практика группового поиска решения возникающих 
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проблем считаются главными направлениями обучения персонала в американских кружках 

качества. 

Безусловно, динамичные, активные методы профессиональной подготовки и обучения  

персонала американских компаний очень действенны и эффективны. В США профессиональ-

ной подготовке и обучению персонала уделяется большое внимание, как правило, в крупных 

компаниях, в то время как в Европе преимущественно малые организации чаще всего и интен-

сивнее обучают своих сотрудников. 

Для европейских компаний (крупных корпораций) характерно создание своих учебных цен-

тров, институтов и университетов, где обучается их персонал. Так, например, концерн Envia М 

(Германия), компания Lufthansa (Германия) имеют ряд учебных центров, где наряду с профес-

сиональной подготовкой осуществляется дальнейшее сопровождение процессов развития пер-

сонала организации. Преимущественно это осуществляется через курсы повышения квалифи-

кации, консультации для руководителей и специалистов, разного рода тренинги. Необходимо 

отметить, что профессиональная подготовка и обучение персонала осуществляется в рамках 

дуальной системы, предполагающей гармоничное сочетание циклов теоретического и практи-

ческого обучения. Теоретическую программу учащиеся осваивают в стенах учебных центров, 

а практическую – непосредственно на предприятии. Профессиональная подготовка и обучение 

персонала в европейских компаниях носит преимущественно системный, непрерывный харак-

тер. Это подтверждается тем, что в организации постоянно происходит мониторинг потребно-

стей в профессиональной подготовке и планирование дальнейшего использования обученного 

персонала. 

Немецкая система управления человеческими ресурсами предусматривает тщательное  

планирование и обдумывание содержания деятельности. Основой плана обучения в каждой не-

мецкой фирме является бюджет, при этом деньги тщательно считают, но на развитии не эконо-

мят. Основные суммы на проведение занятий выделяются централизованно и сопоставимы  

с расходами на оргтехнику (в среднем до 30% прибыли предприятия). Каждое из подразделе-

ний крупных фирм имеет свой собственный бюджет на обучение сотрудников, которым распо-

ряжается самостоятельно. Планирование расходов по обоим бюджетам координируется на ос-

нове общего видения актуальных потребностей в обучении. 

Развитие персонала в российских компаниях осуществляется с помощью внутреннего и внеш-

него обучения. Так, в крупных российских корпорациях (ОАО «Газпром», ОАО «Северсталь», 

ОАО «Мечел», ОАО «МТС») функциональными подразделениями осуществляется планирова-

ние обучения своих сотрудников на год, планы консолидируются департаментом по управле-

нию персоналом, который в дальнейшем заключает договоры с контрагентами на обучение. 

Помимо этого возможно и внеплановое обучение сотрудников за счет организации, которое яв-

ляется эффективным средством мотивации сотрудников, повышает лояльность специалистов 

к организации, служит дополнительным способом снижения текучести кадров, так как часто ор-

ганизации заключают дополнительное соглашение к трудовому договору с сотрудником, про-

шедшим обучение, и обязывают его работать в организации до 5 лет либо в случае расторже-

ния трудового договора по инициативе работника возмещать стоимость обучения организа-

ции. Такой метод используется и предприятиями Беларуси: руководители среднего звена, 

обучаемые за счет организации в Академии управления при Президенте Республики Бела-

русь, обязаны дать отдачу в форме использования полученных знаний для развития своих ор-

ганизаций. 

В российских компаниях идет становление корпоративного университета, кардинальное 

отличие которого от штатного тренинг-центра заключается в том, что он может развивать 

всех сотрудников, организовывать обучение именно по тем направлениям и в таких масшта-

бах, которые потребуются. После обучения в корпоративном университете сотрудникам вы-

даются сертификаты (некоторые корпоративные университеты являются самостоятельными 

хозяйственными субъектами и имеют лицензии на ведение образовательной деятельности). 

Данный способ имеет множество преимуществ: он менее затратный, позволяет организовать 

обучение, учитывая специфику организации, сферу ее деятельности, позволяет экономить 

время на переезды до места обучения, а также является способом поддержания и развития 

корпоративной культуры. Таким образом, управление формированием и развитием трудового 

потенциала фирмы, осуществляемое через соответствующие функциональные структуры, 

реализуется с помощью системы мероприятий в рамках кадровой политики. Они могут  

быть направлены на наращивание трудового потенциала путем численного увеличения со-

трудников. 
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Вторым вариантом является стабилизация коллектива, увеличение «капиталовложений» 

в рабочую силу, содействие развитию персонала, рациональное использование потенциала пу-

тем создания условий для раскрытия возможностей сотрудников в целях обеспечения высоко-

производительного труда и тем самым обеспечения отдачи от средств, вложенных в развитие 

персонала ранее. Анализ практики развития трудового потенциала западными и российскими 

корпорациями позволяет выделить нестандартные методы, применяемые компаниями в зави-

симости от экономической ситуации, стадии развития организации и влияния таких факторов, 

как learning managing system, обучение топ-менеджменту, бизнес-симуляционная игра, формиро-

вание talent-management, конкурс на составление лучшего бизнес-проекта. 

Изучение практического опыта формирования потенциала работников зарубежными ком-

паниями позволяет выделить следующие важные аспекты, на которые должны обращать вни-

мание менеджеры и руководители кадровых служб организаций при принятии решения об ис-

пользовании какого-либо метода: приоритет стратегических целей организации, его специфика 

деятельности при формулировании требований к квалификации, личностным качествам канди-

датов, соответствие метода корпоративной культуре организации, особенности территориаль-

ного рынка труда. 

Руководители белорусских предприятий все больше внимания уделяют системе управле-

ния персоналом, хотя еще на многих предприятиях функции сотрудника по работе с персона-

лом сводятся к подбору кадров, ведению документации и организации корпоративных меро-

приятий. Зачастую директора по персоналу сами не осознают, насколько важную роль играет 

их деятельность для предприятия. Они не в полной мере ориентируются в организационном 

развитии, стратегическом планировании и из-за этого возникают сложности в грамотном обос-

новании предложений по созданию и развитию систем, планировании бюджета на HR-задачи 

(рекрутинг, адаптация, обучение, формирование репутации компании-работодателя). Во мно-

гих развитых странах директор по персоналу является первым заместителем генерального ди-

ректора, когда специалист по работе с персоналом выступает в качестве топ-менеджера, участ-

вующего в управлении компанией, партнера для собственников, управленца бизнеса. В Беларуси 

существует программа уровня HRMA Executive HR (для подготовки директоров по персоналу), 

которая дает только знания о построении эффективной современной системы управления чело-

веческими ресурсами и практические инструменты. Executive HR охватывает все аспекты работы 

современного директора по персоналу (интеграция в систему менеджмента, стратегическое 

управление персоналом, управление финансами в HR, управление развитием персонала, эффек-

тивное управление изменениями, управление эффективностью персонала, управление HR-брэндом). 

Для белорусских предприятий нужно обеспечить формирование высокопрофессиональной ко-

манды единомышленников, создание командного духа, заинтересованности сотрудников в раз-

витии предприятия. Передовые технологии предъявляют новые требования к персоналу на всех 

уровнях, и поэтому целесообразно использовать разнообразные средства и способы обучения 

персонала: от посещения профессиональных курсов, семинаров и приобретения литературы, до 

участия в международных выставках и обучения на иностранных производствах. Предприятия 

должны ориентироваться на привлечение и развитие молодых специалистов. Необходимо пло-

дотворно сотрудничать с вузами и сузами Беларуси, приглашая заинтересованных и успешных 

выпускников для работы, а после трудоустройства молодым специалистам оказывать поддерж-

ку в профессиональной адаптации. 

В ходе исследования практики управления персоналом в современных фирмах были изу-

чены методы развития потенциала работников в зависимости от того, на изменение каких со-

ставляющих (психофизиологические, ценностно-мотивационные, инновационно-творческие, 

поведенческие, профессионально-квалификационные, образовательные) они направлены. Ис-

пользуя статистический метод и репрезентативность выборки (88 слушателей-участников), на-

ми были выявлены 8 основных критериев из 30 предложенных, которые способствуют разви-

тию потенциала работников. Все они были проранжированы в порядке убывания их значимо-

сти: получение сотрудниками дополнительного образования за счет организации, создание 

временных проектных групп для разработки и внедрения стратегических целей, подбор моло-

дых кадров на стадии их обучения в учреждениях образования, управление карьерой, профес-

сиональная подготовка и повышение квалификации, работа с кадровым резервом, стажировка, 

переподготовка персонала, наставничество, ротация персонала. 

Отечественные организации нередко используют западный опыт без учета белорусской 

специфики, а также специфики самой организации. Целесообразнее разрабатывать собственные 

программы обучения, где можно опираться на существующие корпоративные нормы и тради-
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ции. В то же время нельзя сразу отказываться от имеющихся методов, которые, возможно, бы-

ли сформированы еще в советский период, что болезненно отражается на сотрудниках старше-

го возраста, обладающих ценным опытом и знаниями. 
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ЗНАЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЗРОСЛЫХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Рассматриваются вопросы необходимости дополнительного образования в Республике Беларусь. Аргумен-

тируется, что дополнительное образование – одно из важнейших направлений развития страны, которое призвано 

решать сложные экономические и социальные проблемы развития общества. Дополнительное образование обес-

печивает возможность обновления и пополнения знаний и навыков на протяжении всей жизни человека особенно 

при инновационном развитии экономики. Дополнительное образование выступает как фактор карьерного роста и 

роста благосостояния общества в целом. Дальнейшее его развитие необходимо осуществлять на инновационной 

основе, что повысит его значимость и эффективность, позволит достичь существенных результатов во всех сфе-

рах деятельности нашего государства. Определены направления развития дополнительного образования взрослых  

в Республике Беларусь. 

Issues of additional education in the Republic of Belarus are analyzed. It makes sure that additional education is one 

of the most important directions of country development which allows solving complex economical and social society 

problems. The proper set of additional education process and the gained knowledge allow specialists to carry out their duties,  

to solve their problems and the state demands. In conditions of the innovative development the additional education steadily  

supplies the new knowledge and hands during all the life time. It is the factor of career success, society welfare growing and  

prosperity. The additional education allows reaching the great progress in the all spheres of our state activity. The basic ways  

of development of process additional education in the Republic of Belarus. 

 

Вопрос о дополнительном образовании взрослых является достаточно важным для любого 

государства. Проблемы развития дополнительного образования в Республике Беларусь рас-

сматриваются такими авторами, как А. В. Шатько, А. И. Абрамов, Г. А. Бурак, А. М. Паньков. 

Определение значимости и перспектив развития дополнительного образования взрослых явля-

ется целью данной статьи. 

На сегодняшний день социально-экономическое и общественно-политическое развитие 

общества играет важную роль. Формирование экономики в условиях динамики современных 

социально-политических и экономических процессов требует от специалистов адекватной ре-

акции на изменения во внешней и внутренней среде, гибкости в принятии нестандартных ре-

шений. Рыночная экономика предъявляет высокие требования к специалистам различных спе-

циальностей. В то же время способность человека руководствоваться идеями, а не просто си-

туативными побуждениями характеризует его духовность. Идеология, призванная сплачивать 

общество, обращается, с одной стороны, к непосредственному жизненному опыту и знаниям, 

с другой, – к способности мыслить, оценивать, сопоставлять разные идеи и делать осознанный 

жизненный выбор. 

Из десятилетия в десятилетие мы убеждались, что образование – это залог социально-

экономического развития мира, стабильности и демократии. Известно, что в ходе прошлого 

столетия государства, уделявшие особое внимание всеобщему образованию, добились значи-

тельных успехов в процессе ликвидации нищеты, развитии экономики. 

Образование – это система организаций и учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность. Образование – процесс развития личности, связанный с овладением социально 
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значимым опытом человечества, воплощенным в знаниях, умениях, творчестве. Процессы обу-

чения и воспитания должны быть направлены на интересы человека, общества, государства. 

Республика Беларусь вступила в XXI в. с развитой системой образования. По уровню гра-

мотности взрослого населения и молодежи, показателям поступления детей в начальную  

и среднюю школу, количеству студентов высших учебных заведений наша страна находится на 

уровне развитых стран Европы и Америки. 

В Республике Беларусь достигнут достаточно высокий уровень образования, и по индексу 

уровня образования государство удерживает лидирующее положение среди стран СНГ (Бела-

русь – 0,945, Россия и Украина – 0,920, Узбекистан – 0,910). 

В то же время вступление в постиндустриальное, информационное общество, сложнейшие 

задачи трансформации национальной экономики ставят общество и государство перед необхо-

димостью постоянного совершенствования сферы образования. Учитывая сложившуюся ситуа-

цию в сфере образования в Республике Беларусь, основные изменения направлены на дальней-

шее укрепление ведущих принципов развития белорусской школы, среди которых в первую 

очередь следует выделить государственно-общественный характер управления, обеспечение 

принципа справедливости и равного доступа к образованию, повышение качества образования. 

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2020 г. утверждается, что образование должно стать основой всех пре-

образований, проводимых в нашей стране, поскольку оно, в конечном счете, является фунда-

ментом, который позволит построить сильную и процветающую Беларусь. 

В соответствии с Кодексом об образовании Республики Беларусь от 13 января 2011 г. 

№ 243-З (далее – Кодекс) образование в Беларуси подразделяется на основное, дополнительное 

и специальное. 

Дополнительное образование – это обучение и воспитание обучающихся посредством реа-

лизации образовательных программ дополнительного образования. Дополнительное образова-

ние подразделяется на дополнительное образование детей и молодежи, дополнительное обра-

зование взрослых. 

Дополнительное образование взрослых – вид дополнительного образования, направленный 

на профессиональное развитие слушателя, стажера и удовлетворение их познавательных по-

требностей. 

Происходящие интенсивные преобразования в экономике и общественном развитии стра-

ны, появление новых сложнейших технологий требуют постоянного совершенствования ква-

лификации кадров. В связи с этим возрастает роль и значение системы повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров как образовательной системы, способной оперативно обеспечить 

подготовку кадров к работе в новых условиях. В качестве принципов дополнительного образо-

вания можно выделить общедоступность, системность, ориентацию на развитие работника как 

личности и профессионала. 

Потребность в непрерывном дополнительном образовании объясняется высокой социаль-

но-экономической динамикой современного общества, существенными демографическими из-

менениями населения, увеличением свободного времени людей, ростом общей образованности 

населения. В наше время стремительного развития технологий необходимо быстро реагировать 

на спрос рынка, постоянно изменять направление своей деятельности, и, чтобы не оказаться 

банкротом, сотрудники организации должны быть высококвалифицированными специалиста-

ми. Дополнительное образование дает также возможность защитить себя и свою семью от бед-

ности и безработицы. Назначение дополнительного образования состоит и в обеспечении и со-

провождении основных форм социальной жизнедеятельности личности (профессиональных, 

гражданских, семейных и религиозных). В настоящее время наблюдается тенденция превраще-

ния дополнительного образования взрослых в особенность жизнедеятельности человека, рас-

ширяющую его возможности и повышающую уровень общей активности и самоорганизации. 

Дополнительное образование обеспечивает отрасли народного хозяйства высококвалифициро-

ванными профессиональными кадрами. 

Значение образования в развитии экономики нельзя недооценивать. Эффективность, ста-

бильность и перспективность развития экономики государства достаточно в большой степени 

зависят от уровня образованности населения страны. Экономика Беларуси на сегодняшний 

день нуждается в высококвалифицированных специалистах. 

В процессе развития дополнительного образования взрослых происходит все большее 

расширение его предметного содержания, видов и форм организации, охватывающих и про-

фессиональную сферу, и свободное время взрослого населения. 



 
65 

С принятием Кодекса расширилось понятие «дополнительное образование взрослых». 

Если до принятия Кодекса под дополнительным образованием взрослых понималось повыше-

ние квалификации, переподготовка, стажировка, профессиональная подготовка и обучение на 

курсах целевого назначения, то теперь оно включает реализацию 12 образовательных программ 

(ст. 242 Кодекса): 

 повышения квалификации руководящих работников и специалистов; 

 переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образо-

вание; 

 переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специаль-

ное образование; 

 стажировки руководящих работников и специалистов; 

 специальной подготовки, необходимой для занятия отдельных должностей; 

 повышения квалификации рабочих (служащих); 

 переподготовки рабочих (служащих); 

 профессиональной подготовки рабочих (служащих); 

 обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офи-

церских курсов и иных видов обучающих курсов); 

 обучения в организациях; 

 совершенствования возможностей и способностей личности; 

 подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь [1]. 

Отличительной особенностью системы дополнительного образования взрослых в соответ-

ствии с Кодексом является включение в нее наряду с учреждениями образования иных органи-

заций, а также индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с законодательст-

вом (наличие лицензии) предоставлено право осуществлять образовательную деятельность [1]. 

В Кодексе четко разграничиваются возможности различных организационных форм зани-

маться дополнительным образованием. Образовательные программы переподготовки руково-

дящих работников и специалистов могут реализовываться только учреждениями образования. 

Образовательную программу повышения квалификации руководящих работников и специали-

стов могут реализовывать и иные организации по решению Правительства Республики Бела-

русь. 

Иные организации могут реализовывать образовательные программы повышения квали-

фикации, переподготовки, профессиональной подготовки рабочих (служащих), образователь-

ные программы обучающих курсов, программу обучения в организациях, программу совер-

шенствования возможностей и способностей личности. 

Индивидуальные предприниматели могут реализовывать образовательную программу обу-

чающих курсов и образовательную программу совершенствования возможностей и способно-

стей личности. 

Но, несмотря на имеющийся опыт организации дополнительного образования взрослых, 

практическая реализация Кодекса требует значительных организационно-управленческих, на-

учно-методических, нормативно-правовых и других мероприятий. 

На сегодняшний день организации, осуществляющие дополнительное образование взрос-

лых, кроме традиционных занятий лекционного типа используют разнообразные формы рабо-

ты. Делается акцент на активные методы обучения – тренинги, деловые игры, дискуссии с уча-

стием специалистов и практических работников. Слушателям предоставляются информацион-

ные и технические ресурсы (компьютерные классы, мультимедийное сопровождение занятий). 

Учебный процесс строится на принципах системности, обязательности, дифференцированного 

подхода, перспективности. В технологии обучения акцент делается на обеспечение системного 

уровня познания, преодоление предметной разобщенности, дальнейшее развитие самостоя-

тельной работы. 

На современном этапе развития экономики модель дополнительного образования должна 

стать частью инновационной системы, поддерживать передачу новых знаний, мотивировать 

инновационное поведение. В системе дополнительного образования одним из факторов успеш-

ного обучения является самостоятельная работа обучающихся, доступ к учебным ресурсам и 

технологиям самообразования. В Кодексе Республики Беларусь об образовании предусмотрены 

следующие формы получения образования: очная форма, заочная форма, соискательство. 

Как вид заочной формы получения образования выделена дистанционная форма, когда по-

лучение образования осуществляется преимущественно с использованием современных ком-

муникационных и информационных технологий. 
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Дистанционное дополнительное обучение специалистов привлекательно как для слушате-

лей, так и для работодателей. Использование информационных технологий позволяет слушате-

лям в удобное время получать новые знания или повышать квалификацию. Работодателей при-

влекает дистанционное обучение тем, что служащие могут усовершенствовать свои знания, 

проводя меньше времени в аудиториях и больше на работе. Вместе с тем организация получе-

ния дополнительного образования взрослых в дистанционной форме требует надлежащего на-

учно-методического обеспечения. На сегодняшний день дистанционное дополнительное обра-

зование в республике осуществляется в Академии последипломного образования, Белорусском 

государственном университете, Белорусском государственном университете информатики  

и радиоэлектроники. 

В целях развития дистанционного дополнительного образования необходимо создание 

электронных учебных материалов, внедрение требуемой техники в образовательные учрежде-

ния. Развитие общества характеризуется ростом развития информационной сферы. Степень 

развития и эффективность использования информационных технологий определяют перспек-

тивы и устойчивость развития государства. 

Широкое распространение в системе дополнительного образования взрослых должны по-

лучить новые образовательные технологии, в том числе проектные методы, стимулирующие 

активность слушателей, формирующие навыки анализа информации и самообучения, увеличе-

ние роли самостоятельной работы обучающихся. 

В условиях социально-экономического кризиса страны, как показывает опыт функциони-

рования систем высшего образования, наиболее жизнеспособными оказываются организации, 

оказывающие образовательные услуги, проводящие активную инновационную политику (прак-

тикуют новые технологии обучения, расширяют перечень образовательных услуг). 

Наиболее важными моментами в этом направлении являются организационное и методи-

ческое обеспечение дополнительного образования взрослых, его доступность и расширение 

возможностей. 

Для развития дополнительного образования взрослых и проведения исследований в этой 

сфере можно создать кафедры в ведущих высших учебных заведениях страны. Ученые -

исследователи смогут разрабатывать теорию дополнительного образования и совершенствовать 

ее для достижения высоких показателей на практике. Повышение экономического благосос-

тояния Республики Беларусь напрямую зависит от хорошей подготовки специалистов, которая, 

в свою очередь, обеспечивается работой хорошо продуманной системы дополнительного обра-

зования взрослых. 

В настоящее время еще не сложилась система взаимодействия образовательных учрежде-

ний с предприятиями. Одним из вариантов дальнейшего развития дополнительного образова-

ния взрослых может стать сотрудничество предприятий и образовательных учреждений в реа-

лизации идей дополнительного профессионального образования взрослого населения. 

В целях дальнейшего развития дополнительного образования взрослых в Республике Бела-

русь желательно расширять сотрудничество с международными организациями, национальны-

ми организациями других стран в рамках образовательных проектов и Европейской ассоциаци-

ей образования взрослых. 

В целях повышения эффективности и значимости дополнительного образования взрослых 

необходимо включение системы дополнительного образования в систему непрерывного обра-

зования. Целесообразно дальнейшее развитие организаций, реализующих образовательные 

программы дополнительного образования взрослых, а также обновление образовательных про-

грамм, формирование учебных планов и программ, реагирующих на изменения потребностей 

страны, расширение услуг дополнительного образования взрослых по иностранным языкам, 

внешнеэкономической деятельности, антикризисному управлению, использование новых тех-

нологий в образовательном процессе, вовлечение высококвалифицированных специалистов из 

различных отраслей в структуру дополнительного образования взрослых. 

Со стороны государства желательно проведение мероприятий по пропаганде идей допол-

нительного образования взрослых, разработке и оптимизации социальных гарантий работникам 

при получении дополнительного образования. 

Предложенные мероприятия позволят повысить качество дополнительного образования 

взрослых, а также престиж и эффективность дополнительного образования взрослых в Респуб-

лике Беларусь. 

Развитие дополнительного образования взрослых повышает свою роль в качестве состав-

ляющей полноценного образования современного человека, которая является одним из условий 
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самореализации и одним из факторов успешного развития экономики страны. Дополнительное 

образование обеспечивает отрасли экономики высококвалифицированными кадрами, помогает 

развивать инновационные процессы в стране и удовлетворяет желания граждан в профессио-

нальном росте и совершенствовании. 

В Республике Беларусь уделяется достаточно большое внимание развитию дополнительно-

го образования взрослых. В Кодексе Республики Беларусь об образовании выделены основные 

моменты, регламентирующие данный процесс. В то же время на сегодняшний день нельзя ска-

зать, что система дополнительного образования взрослых развита в полной мере. В целях  

повышения эффективности и значимости в развитии экономики страны дополнительного обра-

зования взрослых можно предложить следующие мероприятия: совершенствование научно-

методического обеспечения, расширение услуг, вовлечение высококвалифицированных спе-

циалистов, участие государства. 
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СОФТВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА: 

ВОЗМОЖНОСТИ И ЭФФЕКТЫ 

 
В статье рассматриваются некоторые сущностные моменты подбора персонала. Представлены программные 

продукты, способствующие обеспечению эффективности работы менеджеров по управлению человеческими ресур-

сами. Сформулированы и систематизированы самые важные позитивные эффекты от использования современных 

информационных технологий, которые достигаются как при подборе персонала, так и при последующем функцио-

нировании целостной системы управления человеческими ресурсами на предприятии. 

The article reviews some aspects of the recruitment process. It also presents certain software products designed to assist 

Human Resources managers. The article formulates and systematizes the major positive effects of applying modern informa-

tion technologies (and related software solutions) which are achieved both in the process of recruitment and the further func-

tioning of the overall system of human resources management in the enterprise. 

 

Используя современные софтверные решения, предприятия могут достичь значительных 

эффектов от осуществления хорошо организованных, широкоохватывающих и комплексных 

процессов по найму кандидатов не только на стандартные (массовые) роли (позиции). Предва-

рительные анализ, оценка и прогнозирование видов деятельности по рекрутированию челове-

ческих ресурсов дают возможность обеспечения самыми лучшими кандидатами, которые впо-

следствии могут быть допущены до следующих процедур по найму. Существенное значение 

имеет использование инструментов оценки, посредством которых измеряется и проводится со-

поставление между характеристиками лиц и требованиями к ролям (должностям) [1]. Распо-

знание, привлечение и удержание необходимого персонала создают условия для высокой сте-

пени увязки с планированием человеческих ресурсов, организацией их трудовой деятельности, 

усовершенствованием программ развития и, в конечном счете, достижением предусмотренных 

результатов. Возможность исследовать специфику процесса подбора персонала через исполь-

зование различных софтверных решений «провоцирует» наш интерес к подобной проблемати-

ке. В этом смысле целью настоящей разработки является прояснение некоторых сущностных 

аспектов подбора лиц, необходимых предприятию; проводится короткий обзор пользующихся 

самым большим спросом современных информационных продуктов и online-решений, предла-

гаемых ведущими мировыми компаниями в IT-секторе для усовершенствования подбора пер-

сонала и системы управления человеческими ресурсами. Одновременно на этой же основе сис-

тематизируются позитивные эффекты и возможности усовершенствования управления этим 

видом ресурсов на предприятии. 
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Процесс подбора персонала (некоторые сущностные аспекты). 

Подбор персонала является ключевым элементом в системе управления человеческими ре-

сурсами, который дефинирует часть самых важных задач профессионального менеджера в этой 

области. Независимо от наличия большого количества дефиниций [1–8] можно вывести обще-

принятое понимание сущности этого процесса, заключающейся в том, что подбор персонала 

(рекрутирование) представляет собой процесс привлечения подходящих кандидатов на опреде-

ленную должность, оценки их качеств с точки зрения должности и предприятия в целом, при-

нятия решения, кому сделать предложение о работе, и назначения выбранных лиц.  

Основной целью, которую предприятие стремится реализовать в ходе этого процесса, явля-

ется нахождение самых подходящих кандидатов на конкретные должности в соответствии со 

стратегией развития предприятия и связанных с ней бизнес-планов. Для реализации этой цели 

подбор должен достичь двух основных подцелей: 

1. Полезность. Для осуществления совокупности видов деятельности по оценке пригодно-

сти кандидатов на конкретные должности или рабочие места необходимы финансовые средства. 

Расходы, которые предприятия совершают в связи с подготовкой, организацией и проведением 

подбора, имеют смысл и являются экономически оправданными (т. е. впоследствии восстанов-

ленными), если нанятые в процессе лица являются квалифицированными, мотивированными 

и эффективными. 

2. Справедливость. Прозрачные процедуры и справедливая оценка при подборе не только 

приведут к назначению самых подходящих людей, но и созданию хорошего имиджа предпри-

ятия и формированию позитивного HR-брэнда. 

Для достижения фирменных целей и осуществления эффективного подбора человеческих 

ресурсов необходимо наличие нескольких условий: 

 Ясные цели. Для успеха любого процесса подбора исключительно важно, чтобы руково-

дство имело ясные цели (какие точно результаты должны быть достигнуты). Необходимо опре-

делить и обосновать потребность в конкретных исполнителях и вместе с тем определить спе-

цификацию должности, на которую объявляется конкурс кандидатов. Это значительно упроща-

ет последующую деятельность, которую менеджерам необходимо осуществить в рамках  

подбора, а одним из самых подходящих инструментов в этом направлении уже признаны на со-

временном этапе информационные технологии.  

 Максимально объективные измерители, показатели и критерии оценки представления 

лиц во время подбора. Специфика объекта оценки вытекает из факта, что люди определяют из-

мерители, показатели и критерии, на основе которых выбираются другие люди. Это предпола-

гает сильный субъективизм и возможность допущения ошибок. Усовершенствование указанных 

видов деятельности и избежание подобных проблем можно осуществить через использование 

программных продуктов при выборе соответствующих измерителей, показателей и критериев 

для оценки и последующего их использования в методико-организационном инструментарии 

подбора. 

 Надежная система контролируемости результатов кандидатов. Для того чтобы показать 

самые высокие результаты во время подбора, кандидат должен иметь возможность напрямую 

и непрерывно влиять на ход своего представления и достигнутые конечные результаты этого 

оценочного процесса. Кроме того, он должен быть убежден в этом предварительно. Стандарти-

зация части процедур, автоматизация некоторых видов деятельности и компьютеризация оце-

ночных этапов, осуществляемых при подборе, представляют собой удачный вариант достиже-

ния контролируемости результатов со стороны самих кандидатов. 

 Система, обеспечивающая объективные оценки кандидатов. Наличие методики и систе-

мы проведения подбора (и оценки кандидатов) является необходимым условием для его про-

зрачности, объективности и прагматичности, а через использование программных продуктов 

этот вид деятельности может быть в значительной степени усовершенствован. 

 Культура сотрудничества между участниками в процессе рекрутирования. Существенное 

значение для проведения правильного подбора приобретает наличие организационной среды, 

упрощающей подбор персонала. Необходимо сотрудничество между кандидатами и специали-

стами по подбору. На практике формирование подобной культуры общения является процес-

сом исключительно трудным. В связи с этим на многих предприятиях менеджеры считают, что, 

исключив участие человеческого фактора в значительной части этого процесса, можно ограни-

чить проблемные ситуации. Этого можно достичь с помощью информационных технологий. 

При условиях формирования добротной основы для полноценного использования челове-

ческого фактора, создания предпосылок для повышения его потенциала на более ранних стадиях, 
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а также облегчения работы соответствующих функциональных специалистов можно создать ка-

чественную модель бизнес-процесса и гарантировать реализацию предусмотренных фирменных 

результатов. По этой причине умение охватить максимальное количество точек зрения, принять 

во внимание как можно больше условий и факторов, а также правильно оценить эффекты от ка-

чества подбора превращаются в стратегический момент управления человеческими ресурсами. 

Новые предлагаемые инструменты в сфере подбора персонала. 

Огромное значение, которое процесс подбора имеет для достижения поставленных целей, 

признают не только менеджеры фирм, но и специалисты IT-сектора. На фоне общего экономи-

ческого и финансового кризиса IT-сектор остается одним из самых быстроразвивающихся ви-

дов экономической деятельности. Огромные возможности, которые предоставляют информа-

ционные технологии, делают не только удачным, но и необходимым применение программных 

продуктов и online-решений в рамках процесса рекрутирования человеческих ресурсов. В этом 

смысле возможность предложить новые, аттрактивные, многофункциональные и комплексные 

решения требует того, чтобы IT-фирмы направляли значительные усилия на разработку соф-

твера с подобными возможностями. 

В макроплане из огромной совокупности IT-фирм могут быть выделены около 30–40 ком-

паний с серьезными позициями, при этом 5–6 из них являются лидерами на рынке. 

Какие решения предлагают эти компании предприятиям? Укажем только часть из самых 

приемлемых вариантов, известных на международном рынке: 

1. Kenexa (Job Test Prep, Psychometric Test Preparation) [9] предлагает продукты, обеспечи-

вающие предоставление услуг в следующих направлениях: 

 Тесты для подготовки (Kenexa tests preparation) – пакеты, содержащие множество тестов, 

включающие пробные математические, языковые и логические тесты с подробными объясне-

ниями и «интеллигентными» докладами о конечной оценке кандидатов. 

 Онлайн-тесты (Kenexa online test) – комплект инструментов, сочетающих тесты для 

оценки мыслительных и математических способностей кандидатов (могут использоваться он-

лайн или проведены в центре оценки). 

 Kenexa и PSL Test-услуги – интегрированные тесты, сочетающие возможности предыду-

щих двух направлений. 

2. ADP (Automatic Data Processing Inc.) [10] предоставляет готовые разработки для упро-

щения работы специалистов по подбору в двух направлениях: 

 VE Professional and VE High Volume обеспечивает целостное решение для того, чтобы 

справиться с вызовами по приобретению, управлению и использованию человеческих ресурсов 

посредством упрощения сложных процессов найма, связанных со специфическими бизнес-

правилами, рабочими потоками и требованиями улучшенной надежности. 

 ADP Retirement Services and Talent Management Solutions – софтвер следующего по-

коления, который стремится ответить на самые сложные потребности предприятия в чело-

веческих ресурсах, имеющий разнонаправленный по содержанию и максимальный по охва-

ту масштаб. 

3. Taleo Corporation (Talent Chaser) [11] предлагает продукты, посредством которых набор 

и ежедневное управление персоналом на предприятии становятся более точными и простыми. 

Это первый продукт, специально разработанный для сочетания двух функций – осуществления 

поддержки процессов найма и оперативного управления персоналом. Согласно известной ABC-

шкале для разделения должностей этот продукт является подходящим для использования 

C-менеджерами, директорами и специалистами по управлению человеческими ресурсами и при 

найме персонала. Посредством его достигается экономия средств и времени и создаются усло-

вия для увеличения производительности труда. Достигается польза и для предприятия, и для 

кандидата (через значительное увеличение процента успешно позиционированных лиц в рам-

ках организационной структуры предприятия). 

4. Newton Software Inc. (Newton RPO) [12] предлагает удобный и простой в использовании 

продукт, посредством которого отслеживается процесс организации, контроля, управления 

и непрерывного улучшения рекрутирования человеческих ресурсов. Newton RPO – умный соф-

твер для рекрутирования аутсорсеров (outsourcers). Это первая целостная платформа для от-

слеживания, предназначенная специально для аутсорсинга при подборе персонала (RPOs). 

Ньютон веб-базированная технология спроектирована для дополнения предлагаемых Newton 

Software Inc. консультативных услуг. Она предоставляет предприятиям софтверный вариант 

для целостного управления подбором и позволяет интегрированное управление собственными 

программами по рекрутированию. 
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5. SHL UK (SHL Volume Recruiting) [13] разрабатывает решения, способствующие совер-

шенствованию процессов найма высококвалифицированных кандидатов на массовые должности. 

Через предварительное отсеивание (предварительную оценку) достигается гарантированный 

допуск только лучших кандидатов к дальнейшим этапам (интервью, тестирование, собеседова-

ние и дискуссии). Инструменты измерения и оценки характеристик кандидатов сопоставимы 

с требованиями к соответствующим позициям и позволяют сравнивать и устанавливать макси-

мальное количество совпадений между двумя группами параметров оценки. На практике оце-

ниваются поведенческие характеристики кандидатов и соответствие их стандартным компе-

тенциям для конкретной должности. С помощью тестов анализируется способность лиц осуще-

ствлять специфические виды деятельности и устанавливается потенциал их развития с позиций 

трудовых обязанностей. 

6. MrTed (SmartRecruiters) [14] предлагает продукт, предназначенный для online реализа-

ции подбора персонала (т. е. рекрутирование через сеть «Интернет»), позволяющий простую 

и удобную организацию и управление процессом в целом, от начала до конца. SmartRecruiters – 

бесплатный софтвер для набора персонала, связанный с LinkedIn. Это дополнительно упрощает 

доступ (и расширяет охват) к источникам информации о рабочих местах для потребителей «ре-

волюционного» софтвера [15]. 

7. SumTotal Recruiting & Hiring software (SumTotal Recruiting & Hiring software) [16] на-

правляет свои усилия на преодоление вызовов, связанных с неэффективным процессом обра-

ботки вручную большого количества документов (CV, тестов, обобщающих оценок и т. д.) 

и отсутствием общего глобального взгляда на процесс организации, привлечения, найма и  

адаптации новичков. Через софтверные решения компания стремится охватить не только про-

цесс рекрутирования, а весь жизненный цикл управления человеческими ресурсами на пред-

приятии. Посредством подробных шаблонов для должностных (рабочих) мест достигается 

стандартизация по практике найма персонала предприятия в целом. 

Следует отметить, что здесь могут быть указаны и другие IT-компании и их информацион-

ные продукты, но представленные софтверные решения лидеров в этой области служат доста-

точным доказательством значимости информационных технологий, компьютерных программ 

и online-приложений для осуществления высокоэффективного процесса подбора. 

Позитивные эффекты от использования информационных технологий при подборе персонала. 

Важным вопросом в достижении целей подбора является использование техник и средств, 

позволяющих быстро и удобно осуществлять этот процесс и одновременно с этим принимать 

точные и обоснованные решения. Подобные результаты могут быть достигнуты именно через 

инструменты, предлагаемые различными IT-компаниями (софтверные решения и консульта-

тивные услуги). Эти позитивные эффекты имеют различное выражение для отдельных пред-

приятий и реализуются во множестве направлений. Обобщая эти эффекты, автор представляет 

следующую их систематизацию: 

 Ввод информации об отдельных лицах в фирменные системы управления предприятием 

и систему управления человеческими ресурсами в частности (таким образом предприятие мо-

жет ускорить идентификацию самых подходящих кандидатов). 

 Выбор лучших кандидатов на базе комплексной оценки имеющихся знаний, умений и 

компетентностей, поведенческих характеристик и потенциала их развития посредством интег-

рирования результатов тестов в различных целевых областях и «наслоение» их в интегриро-

ванную решетку, выявляющую совпадения между подходящими характеристиками в соответ-

ствующих направлениях. 

 Уменьшение трудоемкости и сокращение времени на осуществление выбора. Ограниче-

ние влияния субъективизма как фактора, воздействующего на содержательный выбор кандида-

тов, и на этой основе – увеличение возможностей для разработки и применения качественных, 

обоснованных и широкоохватывающих методик, а на крупных предприятиях – использование 

портфеля методик. 

 Повышение производительности труда и возрастание объема фирменных продаж в свя-

зи с ангажированием квалифицированных кандидатов, быстро адаптирующихся к новой долж-

ности или рабочему месту и мотивированно осуществляющих свои непосредственные трудо-

вые ангажементы. 

 Увеличение способности предприятия удерживать ключевых работников и специали-

стов. Хорошие менеджеры могут более успешно идентифицировать узкие места, осуществлять 

эффективную перестановку мест персонала, эффективнее использовать и в течение более про-

должительного периода времени удерживать талантливых сотрудников. 
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 Эффективное управление результатами. Информационные технологии предоставляют 

простые и удобные в употреблении инструменты (программные продукты и онлайн-решения), 

которые дают возможность адекватного позиционирования лиц и последующего эффективного 

управления трудовыми процессами на предприятии. 

Многофакторный широкоохватывающий и вместе с тем ясно целенаправленный подход 

к подбору персонала возможен только при использовании информационных и компьютерных 

технологий. Именно современные софтверные решения, содействующие улучшению орга-

низации и качества выбора подходящих кандидатов, многократно увеличивают возможности 

роста эффективности производства, человеческих ресурсов, управления ими и т. д. От умения 

менеджеров предприятий подобрать правильную IT-фирму и ее адекватный продукт, макси-

мально использовать его возможности и убедительно представить их кандидатам зависит, 

будут ли (и в какой степени) реализованы на практике потенциальные эффекты от применения 

информационных технологий. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МОДУЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ АДАПТАЦИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ К ТРЕБОВАНИЯМ РЫНКА 
 

В нашем исследовании представляется анализ возможностей использования актуальных систем образования 

в условиях рыночных отношений. Ускоряющиеся темпы развития общества требуют от всех игроков рынка большей 

конкурентоспособности. Не являются исключением и вузы, которые вынуждены пересмотреть свои ценности и пе-

реосмыслить потребности своих потребителей. Находясь в такой сложной ситуации, университеты вынуждены при-

бегнуть к эффективным методам стандартизации процессов, тем самым обеспечить себе конкурентоспособность.  

Our study presents the analysis of the possibility to use the current systems of education under market conditions. 

The accelerating pace of society development calls the market players to become more competitive. The higher education 

institutions are not an exception. These are forced to reconsider their values and rethink the needs of their consumers. Being  

in such a difficult situation, the universities have to resort to effective standardization of processes, thereby ensuring their  

competitiveness. 

 
Университеты, для того чтобы удержатся в рейтинге конкурентоспособных организаций, 

просто обязаны беспрерывно искать возможности оставаться привлекательными для разных ка-

тегорий заинтересованных лиц, а именно, прямых пользователей: студентов; работодателей, 

которые после обучения предоставят (или не предоставят) рабочее место бывшему студенту; 

государству, функцией которого является обеспечение образования; «родителей», уплачиваю-

щих услуги образования вместо некоторых студентов. 

Именно развитие информационных и коммуникационных технологий позволяет обеспечить 

данные требования стандартизации процесса образования, а также приблизиться к естественному 

образу жизни нынешней молодежи – одному из важнейших клиентов рынка образовательных услуг. 

В связи со вступлением соседних с Республикой Молдова государств в Евросоюз перед 

отечественными менеджерами возникли определенные вопросы, связанные с необходимостью 

определения принципов управления человеческими ресурсами [1]. Важную роль при этом сле-

дует уделить обеспечению процесса непрерывного, пожизненного образования и совершенст-

вования. С другой стороны, на данном этапе развития основные факторы производства (земля, 

капитал, труд) отходят на второй план, уступая место неофакторам, таким как информация, 

предпринимательские навыки и т. д. [2; 3]. 

Исходя из этого, мы попытались определить своевременность использования новых ин-

формационно-коммуникационных технологий в процессе образования и провели исследование, 

целью которого было уточнение факторов, влияющих на выбор клиентами того или иного 

высшего учебного заведения. Необходимо учесть, что существует определенная условность ис-

пользования интерактивных мультимедийных продуктов. Наш опыт разработки и применения 

интерактивных мультимедийных продуктов показал, что существенные затраты на их создание 

оправданы при широком использовании, большой пользовательской аудитории, а также длитель-

ном жизненном цикле. Росту этих показателей в значительной мере способствует кроссплат-

форменность продукта и возможность модификации контента пользователем, в большинстве 

случаев преподавателями. Если для текста, графических и элементарных аудиовизуальных ре-

сурсов подобные условия выполняются автоматически, то для остальных (более сложных) 

мультимедийных электронных образовательных ресурсов (ЭОР) реализация кроссплатформен-

ности и модифицируемости представляет собой комплексную задачу, решение которой спра-

ведливо рассматривать как инновационное. 

Итак, в результате исследования наши респонденты выявили определенные характеристи-

ки модульных образовательных систем, которые повлияли на их уверенность, что виртуальное 

образование наиболее приемлемо, нежели классическое образование: 

 Практическое отсутствие технологических и содержательных ограничений, т. е. в случае 

профессионализма сотрудников содержание электронного учебного модуля не вызовет затруд-

нений; возможно также моделирование ситуации в виртуальной реальности. 

 Распределение содержания учебного материала возможно посредством сетевого обору-

дования. 

 Возможность импорта и экспорта содержания учебного материала с последующей ин-

теграцией в специализированные интегрированные продукты. В данном случае для наших  
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пользователей значительно облегчается восприятие привычных форм представления инфор-

мации. 

 Доступность электронных учебных модулей (ЭУМ) в том смысле, что пользователю не нужно 

проходить дополнительную подготовку, чтобы использовать необходимую информацию. 

 Положительные отзывы об ЭУМ пользователей с различными, установленными на ком-

пьютерах платформами (Windows, Linux). 

 Возможность для пользователей индивидуально использовать интересующие образова-

тельные категории в зависимости от своих предпочтений. 

Не следует забывать, что электронные образовательные ресурсы должны соответствовать 

требования процесса образования. Предложив нашим преподавателям описать возможности 

ЭОР, мы получили следующие характеристики: 

1. Обеспечение компонентов образовательной деятельности исходя из индивидуальных 

предпочтений пользователей. Так, электронные учебные модули предоставляют возможность пе-

редавать теоретические знания, проводить практические занятия и оценивать учебные результа-

ты. При этом обеспечивается личностно-ориентированный характер образовательной деятельно-

сти (возможно структурирование авторского курса преподавателя и индивидуальной образова-

тельной траектории учащегося). Для сравнения стоит заметить, что книга в отличие от ЭОР 

обеспечивает только получение информации, и учебники разных авторов у всех одинаковые. 

2. Осуществление интерактивных форм обучения. Благодаря высокой интерактивности 

и мультимедийности содержания мы можем совершить «виртуальное путешествие», смодели-

ровать или имитировать эксперимент, рассмотреть объемные объекты со всех сторон, изменить 

ход процесса, попробовать симулировать макроэкономическую модель и т. д. Сравнение этих 

преимуществ с вычитыванием и запоминанием информации из длинного текстового описания 

дает основательные надежды на повышение эффективности и качества образования. 

3. Повышение эффективности и расширение функциональности самообразовательной ра-

боты. Актуальные ЭОР позволяют вне класса реализовать такие виды деятельности, которые 

раньше были практически возможны только в образовательном учреждении: лабораторный 

эксперимент, практикум по специальности, контроль знаний, умений, аттестация компетентно-

сти на моделях профессиональных ситуаций и т. д. При этом очень важно, что эффективность 

учебной деятельности много выше традиционного уровня благодаря представлению учебных 

материалов в интерактивных аудиовизуальных форматах, обеспечивающих интерактивные 

формы обучения, и использованию так называемых «вариативов», позволяющих реализовать 

индивидуальные запросы пользователей. 

Для удачного сравнения классического и интерактивного метода образования прибегнем 

к предложенной структуре совокупного контента – образовательной модульной системе, пред-

ставленной на сайте Федерального агентства по образованию Российской Федерации [4]. 

На нижеследующем рисунке видно, что структура контента позволяет также успешно ре-

шать вопросы организации учебного процесса. При этом для оценки учебных достижений уча-

щихся используется программное инструментальное средство – система учета учебных дости-

жений. В процессе работы учащегося с ЭУМ генерируются значения показателей успешности 

в соответствии с международной спецификацией SCORM RTE. 
 

Структура совокупного содержания образовательной модульной системы 
 

 
 

Примечание  –  Источник: http://www.ed.gov.ru/news/konkurs/5692. 
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Автоматизация процесса оценки пользователей позволяет существенно сократить издерж-

ки на организацию данных процессов. Результаты сеанса, пройденного каждым пользователем, 

через органайзер передаются в систему учета достижений для интерпретации результатов са-

мостоятельной работы студента и представления их после обработки преподавателю или дека-

ну (в форме удачно систематизированных отчетов). 

Таким образом, наличие исчерпывающих данных по работе с каждым модулем (от времени 

сеанса и точки его завершения до количества допущенных ошибок и повторных действий), 

а также результаты предварительной самоаттестации (модуль К-типа) позволяют выставить 

итоговую оценку без дополнительных усилий и затрат времени. 

Определяя совместную образовательную деятельность (СОД) в более привычных терми-

нах, можно сказать, что группой студентов «эксплуатируется» многопользовательский элек-

тронный образовательный ресурс. На всех компьютерных рабочих местах установлен один 

и тот же ЭОР, каждый пользователь имеет доступ к контенту и может взаимодействовать с его 

элементами. Преимуществом данного подхода является и тот факт, что результаты действий 

демонстрируются на компьютерах всех студентов академических виртуальных групп. Система 

дополняется онлайн коммуникациями между учащимися (chat, forum), что позволяет им выска-

зать идеи, разобрать пути решения, выдать необходимую информацию, т. е. максимально при-

близить условия к реалиям очной встречи. 

Таким образом, СОД обеспечивает общее рабочее пространство, в котором учащиеся вме-

сте выполняют проект, исследуют определенную проблему, проводят ролевую игру, решают 

частные учебные задачи и т. д. Самый простой пример общего рабочего пространства – тексто-

вое пространство Wiki. Наиболее сложный, трехмерный вариант – виртуальная реальность 

Second Life, вмещающая более 16 млн пользователей по всему миру. 

Для создания образовательного содержания уместно развивать и совместную образова-

тельную деятельность в группах удаленных пользователей. В этой коллективной деятельно-

сти знания не передаются пассивно от преподавателя к учащимся, а возникают в результате 

совместной деятельности, из активного диалога между учащимися, которые пытаются по-

нять, а затем и применять посредством учебных объектов и процессов теоретические поло-

жения предметной области. В результате такой групповой деятельности пользователей созда-

ется и накапливается унифицированное содержание для каждой предметной области. Анало-

гом среды коллективной разработки может послужить сетевой инструмент обсуждения  

текстов типа Wiki, позитивное отличие которого заключается в технической поддержке муль-

тимедийного контента. 

Развитие индустрии электронного образовательного контента для профессионального об-

разования потребует соответствующих изменений в технологиях преподавания. 

Очевидно, что для разрешения кадровых проблем высшей школы нужны новые инстру-

менты организации образовательного процесса, адекватные реалиям вузовской педагогики 

и современному практицизму учащейся молодежи. 

В итоге, резкое увеличение количества студентов, приходящегося на одного преподавате-

ля, обеспечит инструментарий поддержки учебного процесса на основе многоролевой системы 

в социальной образовательной сети. Основной задачей такого программного комплекса являет-

ся автоматизированное распределение заданий и мониторинг их выполнения с помощью раз-

личных ролей, снимающих с преподавателя бремя монотонных, нетворческих, но весьма ре-

сурсоемких операций. С точки зрения студента такая организация процесса образования обес-

печивает наиболее удобные условия обучения, расширяет возможности индивидуального  

планирования, снимает риски конфликтов. При этом благодаря вариативности электронных 

учебных модулей реализуется личностно-ориентированное обучение с учетом способностей 

студента, его социального положения, состояния здоровья, психологических, религиозных и 

других аспектов. Создание комплекса вариативных, разных по сложности учебных материалов, 

использование интеллектуальных агентов для взаимодействия студентов и контроля их учеб-

ных результатов решают целый ряд актуальных проблем: 

 резко увеличивается результативность преподавателя, при этом зона его деятельности 

не ограничена стенами определенного учебного заведения; 

 увеличиваются возможности получения образовательных услуг в комфортных для уча-

щегося условиях; 

 реализуется личностно-ориентированное обучение. 

Необходимо отметить также, что повышение эффективности деятельности преподавателя 

при одновременной индивидуализации процесса образования достигается без роста издержек. 
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Особенно эффективно данное решение для современных национальных исследовательских 

университетов. 

Научно-методической основой программы для вузов стала совместная деятельность семи 

молдавских вузов по разработке программы и созданию курсов дистанционного обучения 

в специализированных областях. Сотрудники этих вузов, имеющие практический опыт реали-

зации подобных программ, приняли участие в разработке учебно-методического обеспечения 

программы подготовки кадров для системы открытого дистанционного образования. 

Разработанная в рамках совместного проекта программа подготовки кадров для системы 

открытого дистанционного образования имеет модульную структуру, которая обеспечивает 

подготовку кадров в различных областях (экономика, юриспруденция, медицина, технические 

науки и т. д.). 

В итоге проведенной работы мы достигли определенных результатов и пришли к следую-

щим выводам: 

1. Каждый модуль включает от одной до трех учебных дисциплин, каждая из которых так-

же имеет оптимальную на данный момент модульную структуру.  

2. Наличие модулей и разделов позволяет формировать в рамках общей программы раз-

личные ее инварианты, включающие как отдельные дисциплины, так и отдельные модули в их 

структуре.  

3. Такой подход к построению программы дает возможность обеспечивать специальную 

подготовку кадров для различных сфер народного хозяйства. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И БИЗНЕСА 

В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 
 

Раскрываются тенденции развития высшего образования, особенности инновационного развития региона  

и анализируется опыт коммерциализации инноваций вуза в регионе. На этой основе выявляются проблемы взаимо-

действия научно-образовательной сферы и бизнеса в инновационной деятельности региона и предлагаются направ-

ления их решения. 

In article features the tendencies of development of higher education, feature of innovative development of region 

are considered and experience commercialization of high school innovations in region is analyzed. On this basis problems 

of interaction of scientifically-educational sphere and business in innovative activity of region come to light and directions 

of their decision are offered. 

 

Актуальность создания эффективного механизма взаимодействия образования, науки и биз-

неса обусловлена тем, что знания, умения и навыки работника являются фундаментальным со-

циально-экономическим фактором формирования индивидуальности человека и обеспечения 

экономического роста. В свою очередь, необходимость обеспечения динамичного экономиче-

ского роста вызывает потребность в постоянном совершенствовании образования. Формирова-

ние новой информационно-инновационной модели развития экономики Беларуси ведет к появ-

лению новой образовательной парадигмы, практическая реализация которой требует создания 
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такой системы образования, которая вооружила бы человека фундаментальными знаниями,  

способствующими возникновению потребности в непрерывном овладении ими, развитию уме-

ний и навыков самообразования и самоактуализации в постоянно меняющемся мире. С позиций 

современных знаний о перспективах научно-технического развития особую значимость приоб-

ретает стратегия обеспечения эффективного приспособления работника к постоянным измене-

ниям в экономике, техники и технологий. 

Качественно новой стороной функционирования образования в глобальном информацион-

ном обществе выступает построение системы опережающего и инновационного образования, 

которая базируется на компьютеризации и интернационализации учебного процесса, ориентиро-

вана на переход от доминирующего в настоящее время в учебных заведениях знаниевого учеб-

но-воспитательного процесса к компетентному. Это позволит обеспечить подготовку специа-

листов, способных выполнять функции инновационной экономики и социальные функции 

в обществе, реализовать свой профессиональный и личностный потенциал как на националь-

ном, так и европейском уровнях. 

Вполне закономерным является то, что проблемами образования, взаимосвязи его с эконо-

микой и развитием общества занимаются ученые из разных областей. Общеметодологические 

основы данных проблем раскрываются в работах П. Г. Никитенко и А. В. Маркова [1; 2], соци-

ально-экономические вопросы согласования социальной и инновационной политики – в госу-

дарственных программах [3; 4], вопросы инновационного развития экономики и высшего обра-

зования – в работах В. Н. Шимова и Н. В. Суша [5; 6], вопросы инновационной деятельности – 

в работах М. В. Мясниковича [7], Н. И. Богдан [8] и др. 

Однако современные проблемы развития экономики, науки и подготовки специалистов 

в их взаимодействии исследованы не в полной мере. Поскольку в условиях глобализации миро-

вой экономики и построения информационно-инновационного типа развития страны важней-

шим ресурсом становится человек-профессионал, его творческий потенциал, умения, навыки, 

способности к разработке новых идей и эффективной их реализации, то предметом данной статьи 

является исследование проблем развития высшего (главным образом, экономического) образо-

вания в целях обеспечения подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям 

инновационного развития экономики. 

Проблемы развития высшего образования. На современном этапе развития экономики на-

блюдаются следующие основные тенденции в развитии высшего образования: 

 усиление конкуренции, что является следствием, с одной стороны, автоматизации и ком-

пьютеризации трудовой деятельности, с другой, – перепроизводства отдельных категорий спе-

циалистов; 

 формирование адаптивных структур в управлении, определяющих современный подход 

к организации кадровой политики на предприятиях, основанный на упреждающей подготовке 

специалистов; 

 развитие электронных образовательных технологий в подготовке кадров; 

 повышение роли длительных и устойчивых взаимообусловленных отношений образова-

ния с наукой и производством [9]. 

Система высшего образования обеспечивает главную составляющую развития инноваци-

онной экономики страны – кадровую. В белорусской экономике наметился определенный дис-

баланс между спросом на работников, который формируют предприятия и организации, и под-

готовкой в системе образования. При незначительном росте объемов подготовки специалистов 

по всем уровням (с 149,9 до 159,5 тыс. чел. за 1990–2010 гг.) выпуск рабочих сократился вдвое 

с 79,1 до 40,9 тыс. чел. (в структуре общего выпуска – с 79,1 до 40,9%). Значительно выросли 

масштабы высшего образования: в 1990 г. выпуск специалистов учреждениями образования 

Республики Беларусь составлял 28,6 тыс. чел., в 2010 г. – 73,3 тыс. чел. (в общей структуре вы-

пуска он возрос с 19 до 45,9%) [10]. Однако проблемными остаются вопросы эффективности 

использования трудовых ресурсов; уровень адаптации вуза к рынку образовательных услуг 

и интеллектуального труда; уровень развития менеджмента и маркетинга в вузе; применяемые 

в учебном и научно-исследовательском процессе информационные технологии; инновационная 

и инвестиционная активность вуза, его восприимчивость к инновациям; престижность вуза; 

финансирование и условия оплаты образовательных услуг, уровень развития системы перепод-

готовки и повышения квалификации руководителей и специалистов; возможность перехода ву-

за к подготовке специалистов по новым специальностям, отвечающим требованиям повышения 

конкурентоспособности экономики; конкурентная стратегия вуза; возможности трудоустройст-

ва выпускников по полученной в вузе специальности. 
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Практическая значимость подготовки конкурентоспособных специалистов сдерживается: 

 отсутствием необходимой взаимосвязи между реформами в высшей школе и инноваци-

онным развитием экономики; 

 низким уровнем адаптации вузов к рыночным условиям и конкуренции на рынке совре-

менных образовательных услуг; 

 пассивными целями вузов в области повышения их конкурентоспособности и недоста-

точным обеспечением финансами, что сдерживает темпы роста инвестиций и развитие иннова-

ционно-инвестиционной деятельности высшей школы; 

 наличием дисбаланса между подготовкой кадров и перспективной потребностью, пере-

производством одних специалистов и дефицитом других; 

 недостатками в использовании преимуществ финансового менеджмента, маркетинга  

в организации учебного и научно-исследовательского процессов в вузах; 

 низким уровнем мотивации и стимулирования труда профессорско-преподавательского 

состава; 

 затратным подходом к ценообразованию в образовании и обеспечению роста объемов 

подготовки специалистов; 

 отсутствием единого комплексного подхода государства к регулированию деятельности 

государственных и частных вузов и комплексной программы вхождения национальной систе-

мы образования в мировое образовательное пространство. 

Проблемы развития инновационной деятельности. Состояние инновационной деятельно-

сти в любом государстве является важнейшим индикатором развития общества и его экономи-

ки. Формирование и реализация инновационной политики Республики Беларусь предусматри-

вает создание системы, способствующей развитию научно-технического потенциала страны, 

продвижению результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в ре-

альный сектор экономики. 

Структура рынка инноваций складывается из нескольких сегментов: рынка патентов и ли-

цензий, наукоемких и высокотехнологичных товаров, венчурных инвестиций, инжиниринговых 

и научно-технических услуг. Судя по результатам исследований, в Беларуси этот рынок недос-

таточно развит [11]. В республике в 2010 г. зафиксировано всего 509 организаций, осуществ-

ляющих исследования и разработки, 250 субъектов малого инновационного предприниматель-

ства (где работает около 1,5 тыс. чел.), 16 субъектов инновационной инфраструктуры, в том 

числе 11 технопарков и 5 центров трансфера технологий, 84 патентных поверенных, 65 оцен-

щиков интеллектуальной собственности. Однако и эта база используется неэффективно (на-

пример, в администрациях всех технопарков республики насчитывается 218 сотрудников, тогда 

как резидентами этих структур являются только 58 организаций, где работает 637 чел.). На до-

лю науки приходится лишь 0,4% субъектов малого предпринимательства и 0,5% научного об-

служивания, что свидетельствует о неэффективности механизмов стимулирования и поддержки 

инновационного предпринимательства. Если в 2000 г. в патентное ведомство Республики Бела-

русь поступило 1 198 заявок, было выдано 537 патентов и зарегистрировано 206 договоров 

о передаче прав на объекты интеллектуальной собственности, то в 2011 г. их число выросло до 

1 871, 1 474 и 738, соответственно. Между тем, в 1989 г. в БССР было подано 5,7 тыс. заявок на 

предполагаемые изобретения и получено 4,5 тыс. авторских свидетельств. 

Для поддержания инновационного уровня страны наукоемкость валового внутреннего 

продукта должна составлять ежегодно не менее 1%, а в настоящий момент в республике затра-

ты на внутренние исследования и разработки составляют лишь 0,74%. В современном мире 

99% высоких технологий создается в 21 стране и сконцентрировано преимущественно в узком 

кругу транснациональных корпораций. Тем не менее количество подачи заявок на объекты ин-

теллектуальной собственности во всем мире в 2011 г. значительно выросло: патенты – на 7,8%, 

полезные модели – на 35%, промышленные образцы – на 16%, регистрацию товарных знаков – 

на 13,3%. Такой устойчивый рост показывает, что компании  продолжают инновационную дея-

тельность, несмотря на неблагоприятные экономические условия. Беларусь в 2011 г. заняла  

40 место в мире из 105 стран по числу полученных заявок на выдачу патентов. Однако известно, 

что даже в США не больше 10% запатентованных изобретений реально реализуется. 

Исследования показывают, что количество поданных заявок, полученных патентов, охра-

няемых объектов являются только внешними критериями инновационности экономики и эф-

фективности управления интеллектуальной собственностью. Важно знать, имеет ли в реально-

сти предприятие какие-то разработки, в том числе учтенные как нематериальные активы, кото-

рые используются в производстве и приносят доход (улучшают технологические процессы, 
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снижают себестоимость изготовления продукции). Следует понимать, могут ли эти нематери-

альные активы быть отделимы от бизнеса, растет ли их стоимость на рынке, увеличивая тем 

самым стоимость самого предприятия. Кроме того, необходимо учитывать, что управление не-

материальными активами может вестись по-разному: их можно признать по результатам про-

водимых исследований и разработок, а можно этого не делать. Результат этой деятельности за-

висит от менеджеров – их знаний, опыта и заинтересованности. Но если критерием успешности 

предприятия служит прибыль, которую снижают расходы на НИОКР и амортизация нематери-

альных активов, то, когда доходность НИОКР сомнительна, заниматься ими невыгодно. 

Косвенным подтверждением этой проблемы являются стабильно невысокие показатели 

инновационной деятельности в республике. Так, в последнее десятилетие доля инновационно 

активных предприятий в общем числе обследованных промышленных компаний колебалась 

в диапазоне 14–18%, что в 3 раза меньше среднего показателя стран Евросоюза. Удельный вес 

отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции промышлен-

ности за весь рассматриваемый период колебался в диапазоне 11–15%, что также в 3–3,5 раза 

меньше показателей стран Евросоюза. При этом конкурентоспособность инновационной про-

дукции белорусских товаропроизводителей на внешнем рынке постоянно снижалась: экспорт 

за пределы страны уменьшился на 32,3 процентных пункта [11]. 

В Министерстве экономики Республики Беларусь отмечают, что развитию рынка иннова-

ций в стране препятствуют низкая изобретательская и инновационная активность организаций, 

неразвитость инфраструктуры, обеспечивающей трансфер и коммерциализацию разработок, 

слабая материально-техническая база организаций, осуществляющих исследования и разработ-

ки, недостаточное количество научно-технических разработок, обладающих коммерческим по-

тенциалом, а также низкая квалификация кадров [11]. 

Роль вузов в инновационном развитии региона. Гомельская область по научному и научно-

техническому потенциалу занимает второе место в республике, а по промышленному – первое. 

В области более 1 500 чел. с учеными степенями доктора и кандидата наук работают в 42 науч-

ных, учебных и проектных учреждениях. В регионе функционирует 8 академических структур, 

в том числе 4 академических института, 2 академические лаборатории, 1 опытная станция 

и 1 академическое специальное конструкторское технологическое бюро, а также 7 учреждений 

высшего образования, 4 филиала центральных учреждений высшего образования, 14 проектных 

организаций и 9 отраслевых институтов и лабораторий, которые выполняют сотни программ 

и проектов международного, республиканского и областного уровней. Данные результатов их 

взаимодействия за последние годы (таблица 1) свидетельствуют о невысокой активности пред-

приятий в осуществлении инновационной деятельности и коммерциализации инноваций [12]. 

 
Таблица 1  –  Показатели инновационной деятельности предприятий промышленности 

Гомельской области в 2010–2011 гг. 

Годы 

Инновационно активные организации, осуществлявшие затраты 
на технологические инновации Объем отгруженной 

инновационной 
продукции 

(работ, услуг) 

Всего, 
ед. 

Удельный 
вес в об-
щем ко-
личестве 
отчитав-
шихся, % 

Из них осуществлявшие затраты 

на продуктовые 
инновации 

на процессные 
инновации 

на продуктовые и про-
цессные инновации 

Всего, 
ед. 

Удельный вес 
в общем коли-
честве органи-
заций, осуще-
ствлявших за-

траты на 
технологиче-
ские иннова-

ции, % 

Всего, 
ед. 

Удельный вес 
в общем коли-
честве органи-
заций, осуще-
ствлявших за-

траты на 
технологиче-
ские иннова-

ции, % 

Всего, 
ед. 

Удельный вес 
в общем коли-
честве органи-
заций, осуще-
ствлявших за-

траты на 
технологиче-
ские иннова-

ции, % 

Всего, 
млн р. 

Удель-
ный вес 
в общем 
объеме, 

% 

2010 45 13,9 29 64,4 22 48,9 6 13,3 4 212 238 18,1 

2011 57 22,3 36 63,2 10 17,5 11 19,3 8 709 508 17,6 

 

По мнению сотрудников научных организаций менее всего стимулируют развитие иннова-

ций нормы Указа Президента «О некоторых вопросах приобретения имущественных прав на 

результаты научно-технической деятельности и распоряжения этими правами» от 31 августа 

2009 г. № 432, согласно которым имущественные права на результаты научно-технической дея-

тельности (НТД), созданные полностью или частично за счет государственных средств, приоб-

ретает Республика Беларусь или ее административно-территориальная единица, а обладателями 

таких прав являются государственный заказчик и (или) исполнитель – государственная органи-
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зация. В этих условиях свои изобретения авторы часто стремятся скрыть и вывезти за рубеж, 

чтобы получить вознаграждение, несоизмеримое с тем, которое может быть получено в стране. 

С другой стороны, частные компании также не заинтересованы в бюджетном финансировании, 

если оно влечет передачу прав на результаты НТД государству. К тому же в случае такого фи-

нансирования разработчик вынужден приобретать необходимые материалы и комплектующие 

в порядке, установленном законодательством о государственных закупках. Оно же обязывает 

считать приоритетными поставщиками отечественных производителей, у которых часто цены 

выше, а качество и условия поставок хуже, чем у зарубежных компаний. Изменить ситуацию 

могла бы замена бюджетного финансирования венчурным, при котором инвестор получал бы 

право не на результаты НТД, а на долю в прибыли. Государство пытается заинтересовать фи-

нансированием инноваций банки, компенсируя им риски бюджетными субсидиями, и рассмат-

ривает возможности внедрения зарубежного опыта под патронажем Государственного комите-

та по науке и технологиям, Национальной академии наук Беларуси и исполнительных комите-

тов на основе государственно-частного партнерства. 

Анализ состояния и развития системы управления инновационной деятельности в Гомель-

ском государственном университете имени Ф. Скорины за 2005–2011 гг. показывает стабиль-

ный рост основных показателей результатов научно-технической и творческой деятельности, 

что связано с достаточно работоспособной и отлаженной системой управления научными ис-

следованиями и разработками. Об этом свидетельствуют данные, характеризующие число по-

данных заявок и полученных патентов на объекты промышленной собственности (ОПС), коли-

чество изданных монографий, учебников, учебных пособий и других достижений в научно-

технической сфере в производстве и учебном процессе (таблицы 2 и 3). 

Таблица 2  –  Использование научных разработок ГГУ имени Ф. Скорины 

Годы 

Использование научных разработок, ед. 

в народном хозяйстве 

в учебном процессе 

акты внедрения 
издание монографий, учебников 

и учебных пособий 

2005 12 64 320 

2006 6 25 197 

2007 – 131 256 

2008 7 96 214 

2009 6 131 157 

2010 15 275 153 

2011 5 274 121 

Таблица 3  –  Сведения о поданных заявках и полученных патентах на объекты 

промышленной собственности 

Количество, ед. 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Поданные заявки на ОПС 14 10 3 9 7 11 7 

Полученные патенты на ОПС 8 19 21 11 9 4 6 

 
Однако сохраняются проблемы, связанные с использованием запатентованных результа-

тов. Несмотря на достаточно высокий уровень научных исследований, остаются нерешенными 

задачи, связанные с продвижением законченных разработок в производство, укреплением 

научно-технической базы науки, подготовкой научных кадров, привлечением к научно -

исследовательской работе студенческой молодежи. Довольно низка доля НИОКР, выполняе-

мых по хозяйственным договорам с предприятиями и организациями, слабо используется воз-

можность оказания на платной основе различного рода консультаций и платных услуг. Имеется 

существенный разрыв между высоким уровнем научных исследований и небольшим количест-

вом внедренных разработок в производство. Результаты исследования показывают, что стрем-

ления государства стимулировать инновации путем их финансирования из бюджета и иннова-

ционных фондов малоэффективны в условиях плохого предпринимательского климата, сниже-

ния качества образования и нехватки управленческих кадров. 

Решение проблем повышения качества подготовки специалистов предполагает необходи-

мость проведения следующих мероприятий: пересмотра номенклатуры специальностей и спе-

циализаций по экономике, инженерным и другим наукам с целью их ориентации на требования 

инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики; введения ряда но-

вых специальностей по обеспечению инновационного развития экономики; развития научно-
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исследовательского сектора высшей школы с ориентацией его на решение проблем националь-

ной конкурентоспособности и инновационного развития страны; законодательной регламента-

ции совершенствования форм связи науки, образования и производства; развития объектов ин-

новационной инфраструктуры в системе высшей школы и создания новых инновационных 

структур для формирования единого научного и учебно-методического механизма подготовки 

специалистов для инновационной сферы. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЕНЕДЖЕРА 

 
В статье рассмотрены представления о компонентах профессиональной компетентности менеджеров, разрабо-

таны теоретические основания процесса формирования педагогической компетентности менеджеров.  

Scientific ideas about components of managers’ professional competence are expanded, the model of managers’ peda-

gogical competence is proved, and the theoretical bases of the process of its formation are developed. 

 

Публикации в научных, практико-ориентированных изданиях в области менеджмента не 

только свидетельствуют об активном процессе осмысления необходимости специальной подго-

товки к управленческой деятельности, но и определяют задачу формирования профессиональ-
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ной компетентности. Инновационные процессы, внедряемые в экономику республики, карди-

нально изменяют подходы к образованию, заставляют перестраивать систему подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалификации кадров. В этих условиях существенно возрастают 

требования к уровню теоретической и практической подготовленности управленческих кадров. 

Несмотря на многочисленность и многосторонность исследований, рассматривающих различ-

ные аспекты профессиональной компетентности (К. А. Абульханова, О. С. Анисимов, А. А. Бо-

далев, Т. Г. Браже, Б. С. Гершунский, А. И. Жук, Н. Н. Кошель, С. А. Крупник, А. К. Маркова, 

В. В. Мацкевич, В. Г. Реут, А. М. Новиков, Л. А. Шипилина и др.), проблема формирования 

компетентности менеджера, как целостная, определение ее понятийных и нормативных харак-

теристик, уровней развития и оценки (за исключением исследования отдельных аспектов про-

блемы) не изучались ни одним авторским коллективом.  

Результат анализа специальной литературы позволил сделать выводы о том, что еще не 

разработан четкий структурный стандарт компетентности менеджера. Конструирование модели 

компетентности менеджера строится на основе анализа деятельности. Логические схемы моде-

лей компетентности отличаются в деталях, исходя из анализа деятельности, производится вы-

деление ее элементов, на основании которого непосредственно (или через этап построения 

стандартов профессионального поведения) определяются необходимые качества личности. Не-

сомненный интерес для нашего исследования представляет изучение конкретных моделей ком-

петентности руководителей различных систем. Обзор подобных моделей проведен в исследо-

вании Д. Эспа [1] и отражен в нижеследующей таблице. 

 
Модели компетентности менеджеров 

 

Американская 

ассоциация менеджеров 

(American Management 

Accociation) 

«Бритиш Петролиум» 

(British Petroleum) 

Национальный 

Вестминстерский банк 

(National Westminster Bank) 

Целевая и управленческая 

деятельность, отношения 

субординации, управле-

ние людскими ресурсами, 

руководство 

Ориентация на результат (напористость, ор-

ганизаторские способности, целенаправлен-

ность, коммуникативные качества), ориен-

тация на людей (осведомленность об окру-

жающих, способность работать в команде, 

убедительность), умение мыслить (способ-

ность к анализу, стратегическое мышление, 

коммерческая рассудительность), ситуатив-

ная гибкость (адаптивная ориентация) 

Изучение информации, формирова-

ние концепций, концептуальная гиб-

кость, изучение людей, управленче-

ское взаимодействие, ориентация на 

развитие, влияние, уверенность в се-

бе, умение донести информацию, 

проективная ориентация, ориентация 

на результат 

 

Отметим, что во всех этих моделях, описывающих компетентность менеджера с различных 

позиций, в том или ином виде присутствуют элементы, связанные с постановкой и обеспечени-

ем реализации управленческих целей; с получением, переработкой и выдачей информации; 

с организацией, взаимодействием людей с целью получения результата; формированием ресурса 

успеха как отдельного человека, так и организации в целом (развитие и развертывание людей 

и ресурсов). 

Нами определено, что ученые пытаются сконструировать модель сложноорганизованной 

деятельности менеджера, представляющую собой многоролевой профессиональный профиль, 

в качестве структурных элементов которого можно выделить следующие: 

1. Стратегическую компетентность, выражающуюся в креативном мышлении, которое 

проявляется в процессе созидания новых идей, в способности переключаться с одной идеи на 

другую, в том числе противоположную собственной, способности видеть проблему широко, во 

взаимосвязи с другими явлениями. 

2. Управленческую компетентность, обусловленную организаторскими способностями  

и силой убеждения. Назначение организационных функций состоит в обеспечении системати-

зации и порядка в деятельности, установлении взаимосвязей между позициями, а также ресурс-

ном обеспечении. 

3. Коммуникативную, или социально-психологическую, компетентность, подразумевающую 

знания в области коммуникативных дисциплин (психология, конфликтология, логика, риторика 

и др.), а также коммуникативные способности, способность к самоконтролю, которые проявля-

ются в умении регулировать свое поведение и поведение собеседника, инициировать благопри-

ятный психологический климат, прогнозировать развитие межсубъектных отношений и т. д. 
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В рамках акмеологического подхода выделяется рефлексивная компетентность, которая 

проявляется при оценке деятельности и ее результата и основывается на исследовании осуще-

ствляемой деятельности, критике и поиске причин затруднений. 

Названные структурные элементы выделены авторами как самостоятельные блоки профес-

сиональной компетентности менеджера. На сегодняшний день нет единого стандарта компе-

тентности менеджера и единой точки зрения на то, какие и сколько компетентностей должно 

быть сформировано. Так, в работе Дж. Равена, на которую ссылаются как зарубежные исследо-

ватели, так и белорусские ученые, дается развернутое толкование компетентности, как явления, 

которое «состоит из большого числа компонентов, многие из которых относительно независи-

мы друг от друга, … некоторые компоненты относятся скорее к когнитивной сфере, а другие – 

к эмоциональной, … эти компоненты могут заменять друг друга в качестве составляющих эф-

фективного поведения» [2]. Автором выделено около 37 видов компетентностей. 

Детально прорабатывая этот вопрос, был сделан вывод, что никто из авторов не выделяет 

педагогическую компетентность менеджера как самостоятельную компоненту. Недостаточно 

изучен в структуре компетентности менеджера педагогический блок, элементы которого про-

слеживаются в названных видах компетентности. Авторы не отрицают, что менеджер в своей 

деятельности должен быть педагогом и наставником, должен не только знать общие законо-

мерности педагогической деятельности, но и владеть педагогическим инструментарием, под 

которым подразумеваются методы, формы, педагогические технологии, способствующие про-

цессу взаимодействия с людьми, эффективному управлению. Анализ литературы позволил сде-

лать следующие выводы: на наш взгляд, педагогическая компетентность является значимой 

и относительно самостоятельной подсистемой в структуре компетентности менеджера и про-

являет себя как способность особым образом организовывать, координировать деятельность 

других людей с целью достижения поставленных целей, раскрывать как личностный ресурс 

успеха, так и ресурс успеха своих подчиненных. Мы полагаем, что в профессиональной дея-

тельности менеджера и в видах компетентности, выделенных разными авторами (управленче-

ская, коммуникативная (социально-психологическая, рефлексивная), есть педагогические ас-

пекты. 

Возросшая интенсивность и интеллектуальная напряженность труда современного руково-

дителя, требования к грамотному отбору, расстановке и развитию сотрудников, необходимость 

создания эффективных рабочих команд, формирование корпоративной культуры – все это по-

зволяет нам сделать вывод о том, что современная управленческая деятельность все теснее 

смыкается с психолого-педагогическими знаниями и, следовательно, будет тем успешней, чем 

эффективней психолого-педагогическая наука включается в управленческую практику и дея-

тельность организации в целом. 

Таким образом, потребности изменившейся практики и результат анализа специальной ли-

тературы заставили обратить наше внимание на важную психолого-педагогическую состав-

ляющую процесса управления людьми. Социально-экономические изменения поставили перед 

профессиональной школой задачу обновления содержания образования, использования новых 

технологий обучения, которые могли бы способствовать формированию педагогической ком-

петентности менеджеров. Анализ социокультурной ситуации показал, что степень развития 

теории и практики подготовки менеджеров к профессиональной деятельности не в полной мере 

соответствует общественной потребности, и позволил установить противоречия между возрас-

танием роли использования педагогических методов управления в формировании коллектива, 

корпоративной культуры организации и выделением педагогической компетентности менедже-

ра в самостоятельный блок, созданием условий для ее формирования в процессе профессио-

нальной подготовки. 

Анализ социокультурной ситуации и литературы по исследуемой проблеме позволил 

предположить, что педагогическая компетентность менеджеров требует как общетеоретиче-

ской, так и прикладной разработки. В связи с этим для теории и практики управления стано-

вится актуальной проблема обеспечения успешной деятельности руководителей предприятий и 

организаций в новых условиях, а для педагогической науки – проблема выявления факторов, 

детерминирующих результативность профессиональной подготовки и в дальнейшем управлен-

ческой деятельности, разработки методического инструментария, позволяющего повысить эф-

фективность труда менеджера посредством развития техники коучинга (наставничества). Педа-

гогическая направленность управленческих действий менеджера в этом случае проявляется в 

его умении учитывать личностно-профессиональные способности подчиненных, развивать их, 

используя гуманистические педагогические концепции. 
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Данная проблема, полагаем, может быть решена путем изменения образовательной прак-

тики, модернизации образовательного процесса, где приоритетными будут деятельностный 

и компетентностный подходы, позволяющие использовать практико-ориентированные техно-

логии, игровые методы, групповые формы обучения, направленные на эффективное личност-

ное развитие, осуществляющие преобразование обучаемого в субъект учебно-исследователь-

ской, общественно-созидательной и собственной жизнедеятельности. 
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ИННОВАЦИИ В АДАПТАЦИИ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

К ТРЕБОВАНИЯМ РЫНКА ТРУДА 
 

В статье сформулированы и описаны противоречия между учебными заведениями, предоставляющими образо-

вательные услуги, и работодателями; предложены инновационные технологии в адаптации бизнес-образования 

к требованиям рынка труда: внедрение информационно-коммуникационных технологий  в бизнес-образование и на 

рынок труда, развитие непрерывного образования, участие молодежи в дополнительных формах обучения, создание 

научных школ, которые работают во взаимодействии с рынком труда. 

The article defines and describes the conflict between institutions providing educational services and employers, 

innovative technology in adaptation of business education to the labor market was offered: introduction of ICT in business  

education and labor market, development of continuing education, participation of young people in additional forms of education, 

establishment of scientific schools that operate in cooperation with the labor market. 

 

В последнее десятилетие работодатели высказывают упреки в адрес высшей школы по по-

воду качества подготовки молодых специалистов, не отвечающего современным требованиям, 

которые предъявляет на сегодняшний день реальный сектор экономики. Профессиональное об-

разование, по их мнению, не успевает за прогрессом. Высшая школа выпускает специалистов, 

которые не готовы работать в современных условиях, и их приходится переучивать. Так, в ча-

стности, со стороны работодателей высказывается мнение о том, что «несоответствие уровня 

развития трудового потенциала выпускников критериям современной конкурентной борьбы и 

слабая подготовленность молодых специалистов снижают уровень конкурентоспособности вы-

пускников вузов на рынке труда» [1]. Онлайн-опрос, проведенный порталом CAREER.RU 

26–30 марта 2012 г. для молодых специалистов среди 256 российских студентов, выявил одну 

из проблем трудоустройства выпускников, в связи с которой многие специалисты становятся 

невостребованными, как «проблему несогласованности рынков труда и образовательных ус-

луг» [2]. 

Цель нашей статьи – предложить и рассмотреть инновационные технологии в адаптации 

рынка образовательных услуг к рынку труда. 

Проблемы взаимодействия между рынком образовательных услуг и рынком труда. 

Существует ряд противоречий, возникающих в отношениях между учебными заведениями, 

предоставляющими образовательные услуги, и работодателями, иначе говоря, противоречия 

между рынком образовательных услуг и рынком труда. Эти противоречия сводятся в конечном 

счете к тому, что образовательные услуги не соответствуют потребностям и требованиям рабо-

тодателей. Это несоответствие имеет следующие проявления: 

1. Дисбаланс уровней подготовки. За последнее время усиливается дисбаланс между под-

готовкой рабочих и специалистов с высшим профессиональным образованием, так как все 

больший процент молодежи стремится получить высшее образование, а это не укладывается 

в рамки запросов нашего еще не перестроившегося производства [3, с. 15]. Структура профес-

сионального образования смещена в сторону высшей школы. Увеличилось количество вузов, 
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численность студентов и доля лиц с высшим образованием среди занятого в экономике населе-

ния. В то же время спрос на квалифицированных рабочих и специалистов остается неудовле-

творенным и продолжает возрастать. 

Мнения относительно путей устранения межуровневого дисбаланса расходятся. Одни счи-

тают, что целесообразно, чтобы  из семи выпускников школы четыре поступили в ПТУ, два – 

в ссузы и только один – в вуз. Но такое соотношение считалось оптимальным в 60-е гг. ХХ в. 

С тех пор абсолютное большинство цивилизованных стран ушло далеко вперед: Япония и Бель-

гия переходят к общедоступному высшему образованию, Южная Корея ставит такую задачу на 

перспективу, а футурологи дружно утверждают, что среди работников будущего «информаци-

онного общества» люди с высшим образованием должны составлять не менее 60% [4, с. 23]. 

2. Несоответствие вузовских специальностей потребностям рынка труда. В настоящее 

время на рынке труда наблюдается повышенный спрос в специалистах в области продаж, по-

скольку в условиях кризиса поддержание продаж на докризисном уровне является для многих 

компаний шансом успешно пережить кризис и продолжить развиваться. Высокого уровня про-

даж можно достигнуть за счет активного продвижения на рынок своих товаров и услуг. Однако 

учебные заведения не выпускают в необходимом количестве специалистов в области продаж 

и антикризисного управления. Среди выпускников школ данные специальности не пользуются 

спросом при поступлении в высшие учебные заведения. Зато наблюдается переизбыток других 

профессий, например, экономистов, юристов, PR-менеджеров. Кроме того, рубрикатор профес-

сий, по которым подготавливают специалистов вузы и средние профессиональные учебные за-

ведения, значительно расходится с потребностями экономическо-промышленной базы в стране. 

По данным средств массовой информации в трудоустройстве своих выпускников уверены  

только 60% вузов и то не по всем специальностям [5, с. 231–235]. 

Данное несоответствие профессиональной подготовки и потребности рынка труда приво-

дит к тому, что значительная часть выпускников не может найти себе работу по специальности 

и вынуждена идти работать на должности ниже уровня своей квалификации. 

3. Несоответствие объема образовательных услуг реальным потребностям . Речь идет 

в данном случае или о недостатке, или, напротив, о переизбытке специалистов нужного профи-

ля. Так, экономисты или юристы выпускаются вузами в ряде регионов в большом количестве. 

4. Несоответствие качества подготовки специалистов предъявляемым требованиям. Очень 

часто выпускники приходят на рабочее место с теоретическими знаниями, которые они не мо-

гут применить в практической деятельности. Кроме того, работодателей не устраивает их об-

щекультурная и языковая подготовка. 

Качество профессионального образования всегда было проблемой для образовательных 

учреждений, но в нынешних условиях оно приобрело особую остроту в связи, во-первых, 

большей доступностью высшего образования и ростом числа студентов, во-вторых, ростом 

числа студентов, обучающихся на платной основе. Количественный рост почти всегда сопро-

вождается ухудшением качества, и нужны специальные меры, чтобы успешно противодейство-

вать этой негативной тенденции. Что касается оплаты за обучение, то, с одной стороны, она иг-

рает роль стимула учебы, а с другой, – обоснования и оправдания бездеятельности и лени. 

5. Слабая роль работодателей в повышении качества профессиональной подготовки . 

Работодатели заинтересованы в высоком качестве профессиональной подготовки и, соответ-

ственно, становится все более востребованной их активная роль в его обеспечении (их реаль-

ная роль в этом процессе остается несоразмерно низкой). Законодательно не регулируются 

способы участия работодателей в подготовке кадров. Недостаточно эффективно работает  

система аудита образовательных программ, оценки качества подготовки специалистов со сто-

роны работодателей. 

6. Отсутствие единства требований к подготовке специалистов со стороны образова-

тельных учреждений и работодателей. В настоящее время основной задачей системы профес-

сионального образования является подготовка конкурентоспособного специалиста, владеющего 

комплексом компетенций, которые отвечают требованиям современного рынка труда. 

Основное значение работодатели в подготовке специалистов отводят стажировке и разви-

тию партнерских отношений. И все же многие работодатели с нежеланием принимают выпуск-

ников на стажировку, и учреждениям профессионального образования приходится приклады-

вать значительные усилия, чтобы определить будущих специалистов на предприятия. 

7. Временная несогласованность подготовки специалистов. В последнее время наблюдает-

ся явное повышение интереса работодателей к студентам и выпускникам высших учебных за-

ведений. Это явление прежде всего объясняется ожиданием критического снижения числа ра-
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ботоспособного населения. Вместе с тем договорные отношения c предприятиями, на которые 

пытаются ориентироваться многие учебные заведения, на сегодняшний день не всегда эффек-

тивны: образовательные учреждения нуждаются в долгосрочных договорах, а предприятию 

кадры нужны сегодня, в лучшем случае – через год-два. На пять-шесть лет вперед прогнозиро-

вать потребность в кадрах может лишь незначительное число предприятий, как правило, те, ко-

торые не представляют большого интереса для будущих выпускников в силу низкой перспек-

тивности работы и низкой заработной платы. 

8. Эпизодические контакты образовательных учреждений с работодателями. В высших 

и средних профессиональных учебных заведениях по-прежнему актуальна проблема, связанная 

с налаживанием контактов с потенциальными работодателями, практически не заключаются 

договоры о взаимном сотрудничестве, мало открывается курсов повышения квалификации ра-

ботников. При этом студенты узнают о возможности работать на предприятии, с которым за-

ключен соответствующий договор, лишь в момент преддипломной практики от сотрудников 

предприятия. В учебных заведениях отсутствуют студенческие центры занятости, которые 

должны помогать студентам в поисках работы и тесно сотрудничать с работодателями. Основ-

ным инструментом влияния вуза на качество практической подготовки студентов является 

производственная и преддипломная практики. В этих условиях необходима выработка единой 

политики вуза в отношении трудоустройства и организации практики (как первой ступени тру-

доустройства), в соответствии с которой должна строиться работа всех вузовских подразделе-

ний, имеющих непосредственное отношение к практике и трудоустройству, а также отделов, 

обеспечивающих их деятельность. 

Для решения вышеописанных проблем нами предлагаются различные направления: 

 внедрение информационно-коммуникационных технологий в бизнес-образование и на 

рынок труда; 

 непрерывное образование, которое рассматривается как социальная практика включения 

молодежи в инновационные сферы; 

 участие молодежи в дополнительных формах обучения; 

 создание научных школ, направленных на формирование инновационного потенциала 

молодежи. 

Информатизация бизнес-образования и рынка труда. 

Информация становится стратегическим ресурсом общества, превращается в товарный  

продукт экономики, определяющими факторами развития которой являются информатизация 

общества и образования, связанные с ней изменения требований к современной подготовке 

специалистов, и является одним из основных условий, определяющих последующее успешное 

развитие экономики, науки и культуры.  

Информатизация меняет и научные альтернативы. Если XX в. был веком анализа и рожде-

ния новых профессий на стыках наук и сфер деятельности, то XXI в. обещает быть веком син-

теза, веком специалистов по решению проблем. Стремительно растет новый класс образованных 

интеллектуальных работников, или класс людей знания. Являясь подчиненными, они в то же 

время могут быть и руководителями, поскольку знания значительно повышают их степень сво-

боды по сравнению с теми, кто соответствующими знаниями не обладает. 

Основным принципом деятельности государственного управления в условиях информаци-

онного общества должен стать принцип открытости информации, который возможно реализо-

вать при условии информатизации. 

Цель информатизации состоит в глобальной рационализации интеллектуальной деятельно-

сти за счет использования новых информационных технологий, в радикальном повышении эф-

фективности и качества подготовки специалистов до уровня, соответствующего современным 

требованиям постиндустриального информационного общества.  

Дифференциация спроса на информационные услуги, резкое возрастание информационных 

потребностей специалистов на различных уровнях управления в связи с изменением роли ин-

формации в экономике приводят к необходимости широкого внедрения информационных тех-

нологий в практику управления и актуализируют потребность в подготовке кадров, способных 

квалифицированно действовать в условиях современной информационной среды. В эпоху ин-

форматизации особую ценность приобретает так называемый работник знания, т. е. профессио-

нал, для которого информация и знания являются сырьем и продуктом его деятельности. В ча-

стности, современный специалист кроме функциональной грамотности должен обладать высо-

ким уровнем социализации и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

образования, в том числе с помощью дистанционных форм. Это, в свою очередь, приводит 
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к изменению целей, содержания, а следовательно, методов, форм и средств обучения. Одним из 

фундаментальных требований к подготовке современного специалиста является востребован-

ность его знаний и умений на рынке труда, формирование компетенций – готовности и способ-

ности применять свои знания, умения и опыт для решения конкретных задач. 

Современное образование должно быть средством усвоения готовых общепризнанных 

знаний, стать способом информационного обмена личности с окружающим миром, иначе гово-

ря, должна формироваться многокомпонентная информационно-образовательная среда. 

Более 70% предлагаемых вакансий рабочих мест требуют от потенциальных работников 

наличия теоретических знаний о персональном компьютере и навыков работы на нем. А зна-

чит, потребность в информатизации образования – это не теоретическое умозаключение, а на-

сущная необходимость, рожденная реалиями жизни. 

Кроме того, выпускники и те, кто планирует трудоустройство, хотели бы получить инфор-

мацию о рынке труда: предприятиях, организациях, учреждениях региона, их специфике, 

а также тенденциях ближайших изменений на рынке труда. Уверенно чувствует себя и управляет 

своим поведением на рынке труда тот, кто владеет полной информацией. В этой связи стано-

вится понятным устойчивый спрос на информацию. На наш взгляд, основной задачей может 

стать разработка программы управления рынком труда и образования, основанной на форми-

ровании информационной базы данных о состоянии спроса и предложения на рынке труда, по-

зволяющей всем заинтересованным агентам рынка труда оперативно получать и использовать 

сведения в данной области. Предлагаемая программа кардинально меняет саму структуру рабо-

ты с информацией и позволяет использовать все имеющиеся данные в единой управленческой 

системе. Основой программы является взаимодействие и сотрудничество органов государст-

венного управления (образования, здравоохранения, социальной защиты населения, труда и за-

нятости), предприятий и организаций, педагогических коллективов, специалистов, психологов 

и ученых. 

Таким образом, реализация системы управления рынком труда и образования с использо-

ванием информационных технологий осуществляется через следующие главные приоритеты 

в работе служб занятости населения: 

1. Предупреждение безработицы путем формирования у учащейся молодежи устойчивых 

мотиваций к труду, адекватного профессионального выбора, получения профессий, пользую-

щихся повышенным спросом на рынке труда, через систему комплексной, профессиональной 

ориентации и психологической поддержки молодежи и взрослого населения (профмонито-

ринг). 

2. Обеспечение адресной профессиональной помощи и психологической поддержки граж-

данам. 

3. Отслеживание текущего состояния рынка труда и образования в режиме реального вре-

мени и оперативное принятие решений о происходящих процессах по вертикалям управленче-

ских структур.  

4. Организация постоянных информационных каналов с учебными заведениями, предпри-

ятиями и организациями для формирования единого рынка труда и образования с помощью по-

стоянно действующего бизнес-семинара для директоров и кадрового менеджмента предпри-

ятий и учебных заведений на темы: «Управление кадровыми ресурсами – основной резерв раз-

вития предприятий», «Инвестиции в человека – инвестиции в свой бизнес», «Управление 

персоналом в бизнес-процессах» и др. 

Таким образом, информатизация управления рынком труда и образования в значительной 

степени соответствует концепции образования на протяжении всей жизни человека, которая 

будет содействовать выполнению социальной роли человека в жизни общества.  

Непрерывное образование на протяжении всей жизни. 

Одной из причин медленного перехода экономики на инновационный сценарий развития 

является слабое влияние бизнеса и научного сообщества на процесс превращения образования 

в непрерывное. Создание новых рабочих мест, требующих высокой квалификации работников, 

способствовало бы переходу к экономике, основанной на знаниях. Центр бизнес-образования 

Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации заинтересо-

ван внести свой вклад в решение этой актуальной задачи. Для этого требуется консолидировать 

усилия разных направлений науки, направить деятельность молодежи в инновационное русло. 

В своих работах В. Л. Макаров дал следующее определение экономики, базирующейся на 

знаниях: это «тип экономики, где сектора технологической материализации знаний играют ре-

шающую роль, а производство знаний является источником экономического роста» [6, с. 15]. 
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В трактовке П. Друкера такая экономика называется предпринимательской, в основе которой 

лежит новый подход к менеджменту, приводящий к радикальным изменениям в жизненных по-

зициях, ценностях и поведении [7, с. 33]. Особый интерес он проявляет к предпринимателям, 

готовым работать в наукоемком бизнесе. У них должны быть природные способности к этому, 

а также желание и возможности постоянно учиться новому и создавать инновационные про-

дукты и технологии. 

Непрерывное образование дает толчок инновациям. Инновационным называется такое раз-

витие современного общества, основой которого становится интеллектуальный капитал, опре-

деляющий конкурентоспособность экономической системы. Он включает человеческий, орга-

низационный и потребительский капиталы. Первый из них (квалификация и умения, творче-

ские способности) прирастает со временем и требует дополнительного обучения, а два других 

обесцениваются. 

Участие молодежи в дополнительных формах обучения. 

В Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации одной 

из моделей дополнительного образования наряду с получением высшего образования является 

Центр бизнес-образования (ЦБО). Создание подобной научно-практической школы в БТЭУ 

способствует активизации к непрерывному обучению на протяжении всей жизни и актуализа-

ции идеологической и воспитательной работы, формированию новых подходов к ее организа-

ции с учетом особенностей студенческой аудитории БТЭУ и потребностей времени [8]. 

Одной из главных задач ЦБО является установление долгосрочного партнерства с бизне-

сом, активизация его участия в учебно-образовательном процессе и трудоустройстве студентов. 

Мы глубоко убеждены, что симбиоз высшей школы и бизнеса является самым верным путем 

для реализации мировой концепции «Хорошая карьера – хорошая жизнь». 

Чтобы преодолеть пропасть между образованием и практикой экономической жизни, ЦБО 

активно работает в поддержку инициативы «Партнерство с бизнесом в познании». Положи-

тельным является то, что ЦБО начал получать от бизнес-структур больше конкретных запросов 

для решения тактических и стратегических задач экономического развития. Для решения таких 

задач привлекаются инициативные студенты. 

Аккумулируя энергию молодых людей в Центре бизнес-образования БТЭУ и реализуя 

практические проекты, мы отвечаем веяниям времени и готовим конкурентоспособных специа-

листов. Каждый член ЦБО старается делать свое дело с чувством высокой личной ответствен-

ности.  

В ЦБО также стоит задача подготовки студентов, способных использовать свои аналитиче-

ские способности при реализации практических задач, а также организаторов, умеющих гене-

рировать идеи и внедрять их в бизнес. 

В Центре бизнес-образования  организуются тренинги «Управление личной эффективно-

стью», что позволяет молодежи получать дополнительное образование. 

Особенно нуждаются в приобретении дополнительных навыков те, кто ориентирован на 

выполнение инновационных проектов, создание собственного бизнеса. Стремление продол-

жить обучение вызвано повышением требований к качеству рабочей силы, дефицитом рабочих 

мест с достойной оплатой труда и высоким уровнем притязаний молодежи. По их мнению, что-

бы реализовывать инновационные проекты, вместе со знаниями необходимы такие качества, 

как инициативность, способность к анализу и принятию решений, ответственность, «коммерче-

ская жилка». Еще одна важная причина желания постоянно обучаться, приобретая новые навы-

ки и формальные их подтверждения, обусловлена тем, что молодые люди ожидают отдачи от 

повышения квалификации и дополнительного образования в виде роста их жизненного уровня. 

Молодежь весьма позитивно оценивает полученные знания в рамках тренингов и наиболее 

полезными считает навыки, обеспечивающие личностный рост, усиливающие коммуникатив-

ные и лидерские способности. 

Создание научных школ, направленных на формирование инновационного потенциала мо-

лодежи. 

Нам представляется полезным воспользоваться теоретическими наработками Б. Латура, 

В. Волкова и О. Хархордина [9], чтобы определить роль научных школ. Под научной школой 

следует понимать самовоспроизводящееся научное сообщество, разделяющее идеи и концеп-

ции, разработанные в конкретной научной области под научным руководством или под влияни-

ем главы школы. Предполагается, что члены школы работают в прямом взаимодействии, рас-

ширяя доступные ресурсы и получаемые знания, а также углубляя обоснованность результатов. 

В перспективе продуктивно представить научную школу как элемент сетевого мира. 
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Вовлекая молодежь, научные школы превращают обучение в непрерывное, причем стар-

шее поколение также учится. 

При создании новой научной школы ее успех во многом зависит от лидера, способного по-

вести за собой учеников и отстаивать интересы школы во внешнем мире. Большое значение 

имеют ресурсы для создания нового, возможность направлять их на поддержку аспирантов, 

стажеров и молодых разработчиков инновационных проектов. Если у лидеров нет таких пол-

номочий, эффективность влияния снижается. 

Функционирование в регионе университетов, научно-исследовательских институтов фор-

мирует научные школы и помогает созданию инновационных центров и технопарков. Само 

обучение и использование знаний на практике является социальной практикой включения мо-

лодежи в инновационные сферы, фактором развития ее творческого потенциала. Необходимо 

также, чтобы университеты и НИИ были тесно связаны с инновационными предприятиями 

промышленности и обеспечивали переподготовку специалистов высокой квалификации. 

Влияние научных школ и сообществ предпринимателей может способствовать превраще-

нию образования в непрерывное, объединению процессов научных исследований и разработок 

с повышением квалификации и освоением новых технологий работниками этих сфер. 

Таким образом, мы рассмотрели ряд противоречий, возникающих в отношениях между 

учебными заведениями, предоставляющими образовательные услуги, и работодателями, и пред-

ложили несколько инновационных технологий  в адаптации бизнес-образования к требованиям 

рынка труда. Большую роль в адаптации может сыграть внедрение информационно-комму- 

никационных технологий в бизнес-образование и на рынок труда. Целесообразно внедрять со-

циальную практику включения молодежи в инновационные сферы путем активизации непре-

рывного образования, участия молодежи в дополнительных формах обучения. Кроме того, 

перспективным направлением является создание в университетах научных школ, работающих 

во взаимодействии с рынком труда. 
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АУТСТАФФИНГ ПЕРСОНАЛА КАК СОВРЕМЕННАЯ КАДРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

НА РЫНКЕ ТРУДА 

 
В условиях глобализации экономических процессов мировая практика показала, что прежние формы трудовых 

отношений теряют свою значимость, не обладая при этом достаточной гибкостью, не отвечая требованиям совре-

менной экономики при жесткой конкуренции на внутреннем и внешних рынках. В такой ситуации приходится  

изыскивать возможности изучения и применения новых методов управления, одним из которых может служить аут-

стаффинг персонала. 

Рассмотрены теоретические подходы к сущности аутстаффинга в управлении персоналом организаций, пре-

имущества и недостатки данной формы занятости. Предложена схема осуществления договорных отношений в об-

ласти аутстаффинга и мероприятия, способствующие развитию этой кадровой технологии на рынке труда Республи-

ки Беларусь. 

Under globalization of economic processes world practice has shown that the former forms of labour relations lose their 

importance. They don’t have sufficient flexibility and don’t meet the demands of modern economy in conditions of fierce 

competition on domestic and foreign markets. In such a situation it is necessary to find the possibility of studying and apply-

ing new management methods, one of which being outstaffing of the personnel. 

Theoretical approaches to the essence of outstaffing in management of the personnel of the organizations, the advan-

tages and disadvantages of the given form of employment have been analyzed. The scheme of realization of the contract rela-

tions in the field of outstaffing and activities that contribute to the development of this technology of the personnel in the la-

bor market of the Republic of Belarus have been suggested. 

 

В работах российских ученых Б. А. Аникина, Е. Ю. Сафаровой рассмотрен понятийный 

аппарат аутстаффинга, освещены преимущества и возможные риски от его внедрения. Данные 

вопросы для белорусских организаций, являются совершенно новыми и требуют глубокого 

изучения в теоретическом и практическом направлениях. 

В публикациях Ю. Веремейко, И. Котлярова, А. Шевцова, Л. Фомичевой, Л. Горшковой, 

Е. Трофимовой, Н. Шестиловской, В. Слонимской, М. Мельник, В. Поплавской приводятся 

теоретические подходы к сущности аутстаффинга. 

В научной литературе отсутствует единый подход к определению термина «аутстаффинг», 

что предопределяет значительные трудности в практическом применении этой кадровой техно-

логии и актуальность дальнейшего изучения данной проблемы. 

Целью исследования данной статьи является изучение теоретических подходов к сущности 

аутстаффинга в управлении персоналом организаций, выявление положительных и отрица-

тельных сторон этой формы занятости и разработка мероприятий, способствующих развитию 

данной кадровой технологии на рынке труда Республики Беларусь. 

В настоящее время в большинстве развитых стран аутстаффинг рассматривается как со-

временная тенденция развития, необходимый элемент мирового рынка труда, способствующий 

повышению рентабельности и конкурентоспособности субъекта хозяйствования, а также под-

держанию и росту занятости населения.  

Так, Б. А. Аникин рассматривает данную технологию как «использование «внешнего» или 

«заемного» персонала (персонала внешней организации) для решения проблемы кадрового 

обеспечения и интеграции интеллектуального потенциала» [1, с. 288]. В то же время Е. Ю. Са-

фарова утверждает, что аутстаффинг следует изучать как «услугу по выведению персонала 

компании за штат с последующим привлечением его на основании гражданско-правового дого-

вора (договора аутстаффинга)» [2, с. 7]. 

Аутстаффинг (от англ. outstaffing – вывод персонала за штат) является одним из способов 

управления персоналом с привлечением сторонних организаций. 

На наш взгляд, под аутстаффингом следует понимать вывод сотрудника за штат организа-

ции-заказчика и оформление его в штат организации-провайдера (организации-исполнителя 

услуг по аутстаффингу) для дальнейшего предоставления работника организации-заказчику за 

соответствующее вознаграждение. Сотрудники продолжают трудиться на прежнем месте и вы-

полнять свои прежние функции, в то же время обязанности работодателя по отношению к ним 

выполняет уже организация-провайдер.  

Отношения при аутстаффинге являются трехсторонними: организация-заказчик, организа-

ция-провайдер (специализированное агентство (staffing agency)) и работник. 

mailto:pekelnik1984@mail.ru


 
90 

Между организацией-заказчиком и организацией-провайдером заключается гражданско-

правовой договор о предоставлении персонала, в свою очередь, между организацией-провай- 

дером и работником – трудовой договор. Организация-заказчик формально связана с работни-

ком гражданско-правовыми отношениями [3, с. 77]. 

Взаимоотношения участников при использовании аутстаффинга представлены схематично 

на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуно к 1  –  Схема взаимоотношений участников при использовании аутстаффинга 

 
Примечание  –  Источник: разработка автора. 

 

При заключении договора аутстаффинга между организацией-заказчиком и организацией-

провайдером, последняя, как правило, берет на себя полную юридическую и финансовую от-

ветственность за персонал, включая все обязательства по ведению кадровой работы, начисле-

нию и выплате заработной платы, осуществлению отчислений в фонды и контролирующие 

органы, соблюдению норм законодательства (гражданского, трудового, налогового  

кодексов, других законов по всем вопросам трудовых отношений: оформлению отпусков, ко-

мандировок, премий, решению спорных вопросов и конфликтных ситуаций с сотрудниками 

и профсоюзами, проведению аттестации сотрудников, инструктажа по технике безопасности, 

а также по оплате больничных листов и проведению обязательных медицинских осмотров). Ор-

ганизация-провайдер также предоставляет принятым в штат новым работникам положенные им 

по законодательству гарантии и льготы, обеспечивает управление компенсационным пакетом 

сотрудников. 

С точки зрения организации-заказчика можно выделить ряд преимуществ использования 

аутстаффинга: 

 возможность нивелирования занятости кадров без потери квалифицированных работ-

ников; 

 снижение расходов на содержание персонала;  

 выстраивание новых, более гибких схем отношений с профсоюзами;  

 использование на временном проекте заранее отобранных людей; 

 возможность применения упрощенной системы налогообложения в результате сокраще-

ния штатных единиц (до 50 чел.); 

 эффективное удовлетворение временных потребностей в трудовых ресурсах в разных ор-

ганизациях, входящих в одну систему; 

 увеличение инвестиционной привлекательности и рост репутации организации в резуль-

тате улучшения финансовых показателей в расчете на одного сотрудника [4, с. 62]. 
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Анализируя публикации по исследуемой проблеме в специализированной прессе, можно 

отметить, что основное преимущество для данных субъектов хозяйствования – это возмож-

ность концентрироваться на основной деятельности. 

С точки зрения интересов «переведенных» работников при использовании аутстаффинга за 

счет оптимизации системы управления у организации появляется возможность увеличить зара-

ботную плату и предусмотреть выплату бенефитов. 

Следует отметить, что существенной частью компенсационного пакета в виде дополни-

тельных социальных льгот и выплат персоналу (сверх предусмотренных трудовым кодексом) 

являются бенефиты (от англ. benefit – выгода, польза). Это могут быть дополнительные 

медицинское и пенсионное страхование, страхование жизни, предоставление беспроцентных 

кредитов и ссуд сотрудникам, оплата членства в спортивных клубах, оплата питания, расхо-

дов пользования мобильным телефоном, обучения, возмещение расходов по оплате комму-

нальных услуг и др. 

Помимо положительного опыта применения аутстаффинга существуют и определенные 

недостатки: 

 возможно снижение мотивации труда персонала (тяжелая психологическая обстановка, 

складывающаяся в процессе применения данной услуги), что может повлиять на производи-

тельность труда; 

 экономия средств достигается при выводе за штат большого количества работников; 

 не решена проблема утраты конфиденциальной информации организации-заказчика. 

Однако законодательство как в Республике Беларусь, так и Союзном государстве не со-

держит понятия «аутстаффинг». В то же время в развитых странах Европы и США аут- 

стаффинг является современной кадровой, законодательно оформленной услугой с четко 

проработанным организационным, экономическим и правовым механизмами практического 

применения. Следует отметить, что в белорусском законодательстве нормы, регулирующие 

правоотношения в области аутстаффинга, относятся к так называемым «непоименованным 

сделкам» [5, с. 56]. 

Аутстаффинг активно применяется такими зарубежными компаниями, как Kelly Services, 

Manpower, Adecco Global, Coleman Services Ins, Ventra Employement, Unistaff. Интенсивно он 

развивается в России («Агентство Анкор», «Метрополис», «Агентство Контакт», «Империя 

кадров») и начинает использоваться компаниями в Республике Беларусь («Эрудит», «Коллек-

ция Открытий») [6]. 

Отсутствие законодательного регулирования в области аутстаффинга порождает много-

численные вопросы в трудовых отношениях между участниками и затрудняет эффективное ис-

пользование данной формы занятости на практике. Таким образом, схемы аутстаффинга долж-

ны быть прописаны в законодательстве. Мы предлагаем при осуществлении перевода персона-

ла из штата организации-заказчика в штат организации-провайдера использовать следующую 

схему (рисунок 2).  

Рассматривая особенности применения аутстаффинга, необходимо отметить, что перевод 

персонала из организации-заказчика в организацию-провайдер осуществляется по заявлению 

работника (письменное согласие на перевод) или по просьбе «нового работодателя» в соответ-

ствии с правилами трудового кодекса. Первая организация отправляет запрос о возможности 

перевода работника (состава работников), вторая, в свою очередь, – письмо-ответ, содержанием 

которого является согласие на перевод конкретного работника или состава работников (список 

должен прилагаться). Следующим этапом является расторжение трудового договора, который 

включает издание приказа об увольнении сотрудника, и осуществление записи в трудовую 

книжку (уволен в связи с переводом). 

В рамках оказания услуг по договору аутстаффинга организация-провайдер заключает 

трудовой договор с «переведенным» работником и осуществляет соответствующий документо-

оборот, включающий заявление работника, приказ о приеме на работу в порядке перевода, за-

пись в трудовую книжку (принят на работу в связи с переводом). 

На пути использования аутстаффинга факторами, сдерживающими активное применение 

данной формы трудовых отношений в Республике Беларусь, являются: 

 недостаточная проработанность законодательной базы; 

 отсутствие институциональных основ и организационной структуры в области новых 

кадровых технологий, опыта в решении данных вопросов; 

 нежелание руководителей организаций изменять сложившуюся практику управления  

персоналом. 
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Рисуно к 2  –  Схема осуществления перевода работника (состава работников) при аутстаффинге 

 

Примечание  –  Источник: разработка автора. 

 

В свою очередь необходимо предусмотреть, на наш взгляд, следующие мероприятия, спо-

собствующие развитию данной кадровой технологии: 

1. Разработать и принять специальный закон, регулирующий предоставление услуг «арендо-

ванных» работников, особенно процедуру увольнения (аутплейсмент) и выплату компенсации. 

Аутплейсмент (от англ. outplacement – трудоустройство уволенных) представляет собой сис-

тему психологической, информационной и консультационной помощи, в которую входят оценка 

ситуации на рынке труда и возможности ориентации в сложившейся проблеме, консультации 

психолога, составление индивидуальных планов поиска работы и определение путей данного по-

иска и др. На наш взгляд, аутплейсмент можно интерпретировать как услугу по обеспечению 

возможности внешнего размещения (за пределами организации) уволенного работника. 

2. Предусмотреть программу повышения мотивации «передаваемых» сотрудников, которая 

будет включать следующее: 

 систему премирования и поощрения;  

 вопрос по заработной плате на уровне оплаты по региону; 

 условия и возможности перехода аутстафферов в основной штат при достижении наи-

лучших результатов. 

3. Легализовать рынок труда «выводимого» персонала (с точки зрения государства – заин-

тересованность в возможности регулирования данных процессов, с точки зрения работников – 

соблюдение прав на свободный труд). 

4. Снизить психологический барьер при использовании аутстаффинга, ликвидировать прин-

цип «чужой среди своих», повысить профессионализм фирм, предоставляющих данные услуги. 

5. Совершенствовать деятельность профсоюзов (создать в организации советы трудовых 

коллективов и профсоюз аутстафферов как в зарубежных странах). 

Договор 

аутстаффинга 

Письмо-ответ 

с согласием 

о переводе кон-

кретного работ-

ника (состава ра-

ботников) 

Организация-
заказчик 

 
Работник 

 

Организация-
провайдер 

 

Письменное 

согласие на пере-

вод (заявление) 

Расторжение 

трудового дого-

вора на основа-

нии перевода к 

другому нани-

мателю 

Приказ об увольнении 

в связи с переводом 

Запись в трудовую 

книжку 

 

 

Заключение 

трудового 

договора 

Заявление о приеме на работу 

Приказ о приеме на работу 

Запись в трудовую книжку 

 

Запрос о пере-

воде работника 

(состава работ-

ников) 
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6. Предусмотреть создание обширной сети взаимосвязанных организаций для обеспечения 

занятости «арендованных» работников. 

При актуализации вопросов загрузки высвободившихся высококвалифицированных спе-

циалистов (в случаях снижения спроса на продукцию или, наоборот, появления большого объ-

ема новых заказов в других организациях и т. п.) необходимо предусмотреть заключение дого-

воров на предоставление «передаваемых» кадров с несколькими крупными в районе деятельно-

сти субъектами хозяйствования.  

Проведенное исследование в области современных кадровых технологий на рынке труда 

позволило изучить квинтэссенцию термина «аутстаффинг», рассмотреть как положительные 

(в большей мере), так и негативные явления в сфере применения данной формы занятости, что 

необходимо для исключения вероятности повторения ошибок участниками данного вида услуг 

при осуществлении деятельности в изучаемом направлении. 

В настоящее время на мировом рынке труда практика аутстаффинга полностью сложилась: 

это законодательно оформленная кадровая услуга с четко проработанным механизмом реализа-

ции. В то же время в Беларуси аутстаффинг не получил широкого распространения в первую 

очередь из-за отсутствия законодательного регулирования и опыта применения данной технологии. 

Для субъектов хозяйствования Республики Беларусь аутстаффинг является инновацией. 

Использование данной формы организации труда обеспечит гибкость в работе с кадрами, воз-

можность роста заработной платы и выплаты бенефитов, что будет способствовать стимулиро-

ванию персонала к эффективному труду и закреплению (удержанию) лучших.  

Следует также отметить, что организации, использующие труд «арендованных» работников, 

смогут существенно экономить на налогах, взаимосвязанных с оплатой труда, и расходах по содер-

жанию кадровых служб, а также на выплатах отпускных и пособий по временной нетрудоспособности. 

Таким образом, при осуществлении ряда преобразований в законодательной, правовой и эко-

номической сферах, способствующих развитию аутстаффинга, на наш взгляд, данная современная 

кадровая технология получит широкое распространение на динамично развивающемся рынке тру-

да Республики Беларусь. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
На современном этапе преподаватели учреждений высшего образования используют разнообразные инноваци-

онные технологии в обучении иностранным языкам.  

Эти технологии сейчас часто используются для дополнения традиционных методов обучения иностранным 

языкам. Перед преподавателем встает проблема поиска нового педагогического инструмента в качестве инструмента 

развития мотивации на занятиях по иностранному языку. Роль преподавателя здесь не менее важна. Он подбирает 
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компьютерные программы к занятию, дидактический материал, индивидуальные задания, помогает студентам в про-

цессе работы, оценивает их знания и развитие. С этой целью разрабатываются и моделируются около 20 коммуника-

тивно-ориентированных заданий, ролевые игры, симуляции как модели событий реальной жизни. Все это обеспечивает 

поистине творческую среду, гибко реагирующую на потребности ее участников. Данные технологии способствуют 

формированию как языковых навыков и умений, так и становлению профессионального статуса будущих специалистов. 

In the new global economy innovative methods of teaching and training a foreign language have become a central issue 

for mobilizing educational and cultural communities. 

They are now most often used to supplement traditional face to face classroom activities. This paper will highlight 

modular object-oriented dynamic learning environment, role-play exercises with psychological technique elements, case stu-

dies, group discussions of various stereotypes and their origin, self-assessment tests, etc. The main power of these activity-

based methods comes in combining about 20 activities into sequences and groups which can help guide participants through 

learning paths. It provides a true collaborative, flexible and adaptive learning environment which can quickly respond 

to the needs of the participants within it. 
 
Современное общество динамично развивается, применяя глобальные инновационные тех-

нологии для получения эффективного образования специалистов в различных областях. Иннова-

ции – это авторские методики, которые внедряют в педагогическую практику нетрадиционные 

педагогические технологии, универсальные по своей природе; это и обновление сознания, так как 

без осознания необходимости и важности первоочередных обновлений невозможно приступить 

непосредственно к обновлению; это и процесс совершенствования педагогических технологий, 

совокупности методов, приемов и средств обучения. Актуальным остается вопрос применения 

новых информационных технологий и в обучении иностранным языкам. 

Перед системой образования возникает проблема подготовки кадров к работе с огромным 

количеством информации. Для этого необходимо пересмотреть методы и подходы обучения. 

Методы обучения – это совокупность приемов и подходов, отражающих форму взаимодействия 

обучающихся и преподавателя в процессе обучения. 

В настоящее время выделяют три основных метода: активный, пассивный, интерактивный. 

Пассивные методы – это форма взаимодействия, в которой преподаватель управляет ходом за-

нятия, а студенты выступают в роли пассивных слушателей, подчиняющихся указаниям препо-

давателя. Связь в данном методе осуществляется посредством опросов, самостоятельных, кон-

трольных работ, тестов и т. д. Активные методы – это форма взаимодействия, при которой пре-

подаватель и студент взаимодействуют друг с другом в ходе занятия, и студенты здесь не  

пассивные слушатели, а активные участники занятия. 

Интерактивные методы в отличие от активных методов ориентированы на более широкое 

взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом, а также на домини-

рование активности в процессе обучения. 

Наибольший удельный вес составляют пассивные методы обучения. По результатам мно-

гочисленных проведенных исследований данный метод считается наименее продуктивным. 

Для наиболее результативного достижения обеспечения качества высшего образования не-

обходимо применение всех сбалансированных методов обучения в высшей школе. Поэтому ре-

зультатом должно стать внедрение новых инновационных технологий новой модели, которая 

будет направлена на развитие личности, свободно ориентирующейся в различной обстановке 

и использующей различные ресурсы для саморазвития. 

Современные технологии преподавания иностранных языков разрабатывались такими ав-

торами, как Е. С. Полат [1; 2], Л. М. Федорова, Т. И. Рязанцева [3], И. А. Зимняя [4]. 

Актуальным остается и вопрос применения новых информационных технологий в обуче-

нии иностранным языкам. 

Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие ком-

муникативной компетенции, обучение практическому владению иностранным языком, что  

подразумевает свободное ориентирование в иноязычной среде и умение активно реагировать 

в различных ситуациях. Для этого необходимо создавать реальные жизненные ситуации, кото-

рые будут стимулировать изучение материала и вырабатывать адекватное поведение. Задача 

преподавателя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком для каж-

дого обучаемого, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому обучаемому 

проявлять свою активность, свое творчество, активизировать познавательную деятельность 

обучаемых в процессе овладения иностранным языком. Современные инновационные техноло-

гии (мультимедийные средства, Интернет, модульные технологии, метод проектов) являются 

очень популярными в последнее время и помогают реализовать эти задачи, обеспечивают ин-

дивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей студентов и их уровня 

обученности. 
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Большой эффект в обучении иностранному языку дают мультимедийные технологии, под-

крепленные передовыми методическими приемами. Основные виды работы с персональным 

компьютером на занятиях по английскому языку можно разделить на две группы: использова-

ние обучаемых программ на компакт-диске и создание программ самими преподавателями. Ис-

пользование обучающих и познавательных программ – наиболее доступный способ использо-

вания компьютера как на занятиях, так и вне учебное время. Мультимедийные возможности 

позволяют прослушивать речь на изучаемом языке, тренировать произношение, отрабатывать 

грамматический материал, закреплять лексику, обучаться диалогической и монологической ре-

чи, обучаться письму. 

Применение мультимедийных программ позволяет ускорить процесс обучения, способст-

вует резкому росту интереса студентов к предмету, улучшает качество усвоения материала, по-

зволяет индивидуализировать процесс обучения. Возможности использования интернет-

ресурсов огромны. Глобальная сеть «Интернет» создает условия для получения любой необхо-

димой студентами и преподавателями информации (страноведческий материал, новости из 

жизни молодежи, статьи из газет и журналов и т. д.). На занятиях по английскому языку с по-

мощью Интернета можно решать целый ряд дидактических задач, формировать навыки и уме-

ния чтения, используя материалы глобальной сети, совершенствовать умение письменной речи 

обучаемых, пополнять словарный запас, формировать у студентов мотивацию к изучению ино-

странного языка. Студенты могут получать различную информацию, которая необходима для 

работы в данный момент в рамках проекта. 

Следующей технологией, обеспечивающей личностно-ориентированное обучение, являет-

ся метод проектов. Работа над мультимедийным проектом – это творческий процесс. Проекты 

могут подразделяться на монопроекты, коллективные, устно-речевые, письменные, интернет-

проекты. 

В реальной практике приходится иметь дело со смешанными проектами, в которых имеются 

признаки исследовательских, творческих, проектно-ориентированных и информационных проек-

тов. Работа над проектом – это многоуровневый подход к изучению языка, охватывающий чтение, 

аудирование, говорение и грамматику. Метод проектов способствует развитию самостоятель-

ного мышления обучаемых и гарантирует их на совместную исследовательскую работу. Про-

ектное обучение актуально тем, что учит студентов сотрудничеству, а обучение сотрудничест-

ву воспитывает такие нравственные ценности, как взаимопомощь и умение сопереживать, фор-

мирует творческие способности и активизирует обучаемых. В процессе проектного обучения 

прослеживается неразрывность обучения и воспитания. Метод проектов формирует у студен-

тов коммуникативные навыки, культуру общения, умения кратко и доступно формулировать 

мысли, терпимо относиться к мнению партнеров по общению, умение добывать информацию 

из разных источников, обрабатывать ее с помощью современных компьютерных технологий, 

создает языковую среду, способствующую возникновению естественной потребности в обще-

нии на иностранном языке. Проектная форма работы является одной из актуальных техноло-

гий, позволяющих студентам применять накопленные знания по предмету. Они расширяют 

свой кругозор, границы владения языком, получая опыт от практического его использования, 

учатся слушать иноязычную речь, понимать друг друга при защите проектов. Студенты рабо-

тают со справочной литературой, словарями, компьютером, тем самым создается возможность 

прямого контакта с аутентичным языком, чего не дает изучение языка только с помощью учеб-

ника. Студенты самостоятельно и под руководством преподавателя занимаются поиском реше-

ний заданной проблемы, для этого требуется не только знание языка, но и владение большим 

объемом предметных знаний, владение творческими, коммуникативными и интеллектуальны-

ми умениями. Работа над проектом развивает воображение, творческое мышление, фантазию. 

Большую популярность в последнее время приобретает модульная технология обучения 

иностранному языку. Модульная технология направлена на обучение и воспитание способно-

сти и готовности студентов к самостоятельному изучению иностранного языка. Термин «мо-

дуль» (от лат. modulus – мера) широко применим в ряде наук. Под модулем в педагогике пони-

мают целевой функциональный узел, в котором объединены учебное содержание и технология 

овладения им. Модуль при обучении иностранному языку трактуется двояко: как блок инфор-

мации, подлежащий самостоятельному усвоению, и как особая процедура, обеспечивающая ов-

ладение оптимальным способом изучаемым материалом. Такая процедура называется модуль-

ной технологией, специфика которой заключается в том, что студент с большей долей само-

стоятельности, чем в традиционном обучении, достигает конкретные цели: 

 цель усвоения модуля (где конкретно пригодится изученный материал); 
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 учебный материал (где он находится или где его найти); 

 основные способы усвоения учебного материала (что выучить, какую серию тестов вы-

полнить, какое проектное или практическое задание подготовить и др.); 

 виды самоконтроля (как проверить себя по ключу); 

 формы итогового контроля (в какой форме и каким по содержанию будет итоговый тест). 

При использовании модульной технологии обучения студент поставлен в условия, когда 

он сам должен добывать знания с помощью поставленной ему информации, формировать на-

выки оперирования учебным материалом, используя данные ему инструкции. 

Реализация модульной технологии предусматривает три цикла: 

1. Цикл первичного ознакомления с новым материалом по инструкции. 

2. Цикл самостоятельной аудиторной или внеаудиторной работы и самоконтроля по клю-

чам (мягкий контроль). 

3. Цикл итогового (выходного) контроля в аудитории. Итоговый контрольный тест по все-

му пройденному материалу. Анализ проделанной работы. 

В первом цикле преподаватель знакомит студентов с особенностями работы по модульной 

технологии, сообщает цель и задачи работы с модулем и составляющими его блоками, раздает 

инструкции и объясняет содержащийся в них учебный материал, показывает, где найти необ-

ходимую информацию, указывает, как выполнять задания и тесты, сообщает сроки выполнения 

работы. 

Второй цикл является центральным, так как именно в нем заключена полная технология 

самообучения и самоконтроля. Материал для усвоения, скомпонованный в обозримые и удоб-

ные для обучения блоки, предоставляется каждому студенту для самостоятельной работы. 

В инструкции студент находит и самостоятельно закрепляет опорный конспект объяснен-

ного в аудитории учебного материала, делает серию упражнений по его усвоению и пошагово-

му самоконтролю по ключам, знакомится с требованиями и планом проектного задания (если 

это предусмотрено как завершающий этап усвоения модуля), выясняет сроки работы над моду-

лем и время проведения итогового теста. 

Примерно в середине срока самостоятельной работы по инструкции преподаватель просит 

показать выполненные задания, индивидуально консультирует студентов. А к концу указанно-

го срока тем из них, кто выполнил более 80% запланированной работы, дает ключ к итоговому 

тесту – образцу, предназначенному для самоконтроля учебного материала всего модуля. 

В завершение второго цикла преподаватель совместно со студентами обобщает самостоя-

тельно изученный материал, анализирует содержание заданий примерного итогового теста ин-

струкции и сообщает о переходе к завершающему этапу работы. 

Третий цикл – это цикл итогового контроля изученного модуля, выполнение в аудитории 

итогового контрольного теста по всему пройденному материалу и проверка его по следующим 

критериям: 90% выполнения заданий – «отлично»; 70–75% – «хорошо»; 50–55% – «удовлетво-

рительно». Завершает цикл анализ результатов работы и выяснения мнения студентов об эф-

фективности работы по модульной технологии. 

На профильном уровне модульную технологию можно использовать как при обучении 

иноязычной речевой деятельности, так и при работе над лексико-грамматическим материалом, 

выделяя законченный блок учебной информации для самостоятельной работы студентов. 

Работа начинается с составления преподавателем программы, которая строится по прин-

ципу календарно-тематического плана и включает в себя коммуникативную цель для модуля 

и конкретные речевые или языковые задачи для каждого блока. Преподаватель анализирует се-

рию занятий и выделяет ту ее часть, которую он считает возможной отдать студентам для са-

мостоятельного изучения. 

При использовании модуля также меняется роль преподавателя, который с помощью мо-

дуля организует, управляет и консультирует студентов, поэтому изменяется и подготовка пре-

подавателя к занятию: теперь он не только готовится к тому, как ввести новый материал, 

сколько к тому, как эффективнее управлять деятельностью студентов по усвоению этого мате-

риала с помощью инструкции. Перед преподавателем встает новая задача выделения интегра-

тивных целей модуля и структурирования материала для этих целей. Продумывание целей дея-

тельности студентов, определение форм и методов их обучения требует высокой профессио-

нальной компетенции самого преподавателя, что способствует его самореализации и росту 

профессионального самосовершенствования. 

Модульную технологию следует вводить постепенно, сочетая ее с привычными техноло-

гиями, поэтапно формируя у студентов учебные умения самостоятельной работы с иноязычной 
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информацией (умение читать схемы, выполнять тесты, проверять их по ключу, заполнять таб-

лицы самооценки, опросники и др.). 

Рассматривая приемы организации учебного процесса в системе обучения, следует упомя-

нуть метод проблемного обучения. Сущность метода состоит в том, что знания обучаемым не 

сообщаются в готовом виде – перед ними ставится проблема для самостоятельного решения, 

в ходе которого они приходят к осознанным знаниям. Это один из методов активного обучения, 

способствующий организации поисковой деятельности обучаемых, формированию у них навы-

ков продуктивного, творческого изучения дисциплины. Преподаватель должен исходить из то-

го, что процесс усвоения знаний не может сводиться лишь к их простому восприятию, озна-

комлению и воспроизведению. 

Репродуктивные методы обучения не реализуют задачи формирования творческой само-

стоятельности обучаемых, слабо способствует умственному развитию.  

Проблемное обучение предполагает последовательное и целенаправленное привлечение 

обучаемых к решению учебных проблем и проблемных познавательных задач, в процессе кото-

рого они должны активно усваивать новые знания, приобретать навыки и умения в самостоя-

тельном формировании задачи (проблемы), исходя из реальных условий. 

Центральными понятиями проблемного обучения являются проблемная ситуация и про-

блема (задача). Проблемная ситуация – это интеллектуальное затруднение, которое возникает 

у обучаемого, когда он не знает, как объяснить то или иное явление, факт, процесс действи-

тельности, не может достичь цели известным ему способом действия, что побуждает его искать 

новый способ объяснения или действия. Следовательно, проблемная ситуация – это такая си-

туация, в которой оказывается обучаемый, когда на пути достижения своей цели он встречает 

какое-то затруднение или препятствие, которое надо преодолевать. Проблемная ситуация слу-

жит началом, отправной точкой проблемного обучения. 

При использовании данного метода существенно изменяются и роли участников педагоги-

ческого процесса: преподаватель не является экспертом, он – демократичный руководитель, 

консультант, помощник, соответственно, обучаемый выполняет роль активного участника про-

цесса проектирования. Проектное обучение своим предметом полагает не столько специальные 

области знания, сколько метазнание (знание о том, как приобретать знания) и познавательные 

навыки, которые могут быть успешно перенесены в другие сферы деятельности. 

Еще один любопытный метод работы – деловая игра, представляющая собой форму вос-

создания предметного и социального содержания будущей профессиональной деятельности 

специалиста, моделирование таких систем отношений, которые характерны для этого вида дея-

тельности как целого. 

Одной из эффективных форм обучения, дающей возможность учащимся смоделировать 

ситуацию, которая бывает или может быть в жизни, разыграть ее, ошибиться, проанализиро-

вать ошибку, чтобы никогда не повторить ее в реальной жизни, и является деловая игра. 

Деловая игра снимает противоречие между абстрактным характером учебного предмета  

и реальным характером профессиональной деятельности. Существует много названий и разно-

видностей деловых игр, которые могут отличаться методикой проведения и поставленными це-

лями (управленческие, ролевые, проблемно-ориентированные игры и др.). 

Различают психолого-педагогические принципы организации деловой игры: 

 Принцип имитационного моделирования конкретных условий динамики производства. 

Моделирование реальных условий профессиональной деятельности специалиста во всем мно-

гообразии служебных, социальных и личностных связей является основой методов активного 

обучения. 

 Принцип игрового моделирования содержания и форм профессиональной деятельности. 

Реализация этого принципа является необходимым условием учебной игры, поскольку несет 

в себе обучающие функции. 

 Принцип совместной деятельности. В деловой игре этот принцип требует реализации по-

средством вовлечения в познавательную деятельность нескольких участников. 

 Принцип диалогического общения. В этом принципе заложено необходимое условие 

достижения учебных целей. 

 Принцип двухплановости. Этот принцип отражает процесс развития реальных личност-

ных характеристик специалиста в «мнимых», игровых условиях. Преподаватель ставит перед 

обучающимися цели, отражающие реальный и игровой контексты в учебной деятельности. 

 Принцип проблемности содержания имитационной модели и процесса ее развертывания 

в игровой деятельности. 
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Внедрение информационных технологий в обучение значительно разнообразит процесс  

восприятия и обработки информации. Благодаря компьютеру, Интернету и мультимедийным 

средствам студентам предоставляется возможность овладения большим объемом информации с 

ее последующим анализом и сортировкой. Таким образом, инновационные технологии сущест-

венно обогащают и разнообразят преподавание иностранных языков. На смену монотонной ра-

боте приходит интеллектуальный творческий поиск, в процессе которого формируется лич-

ность нового типа, активная и целеустремленная, ориентированная на постоянное самообразо-

вание и развитие. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

 
Главным ресурсом быстрого конкурентного развития современной экономики является высокая квалификация 

и творческая активность людей, способных воплощать в жизнь новые технологические идеи. Формирование иннова-

ционной политики экономического развития Республики Беларусь предполагает единство образовательного, научно-

го и инновационного процессов и их направленность на подготовку нового поколения высококвалифицированных 

специалистов. Достижению этой цели способствует достойное финансовое обеспечение образовательных учреждений. 

The main resource of competitive rapid development of the economy it possible to highly skilled and creative activity 

of people who can implement new technological ideas. Formation of an innovative policy of economic development 

of the Republic of Belarus suggests unity of educational, scientific and innovation processes and their focus on the development 

of a new-generation of highly skilled professionals. Contributes to this goal worthy of financial support for educational 

institutions. 

 

В современном мире разработка и развитие высоких технологий, внедрение компьютерной 

техники во все сферы хозяйственной жизни требуют наличия человеческих ресурсов новатор-

ского типа, предполагают включение в производственный процесс творческих работников, 

способных быстро принимать адекватные решения в условиях интенсивных научно-технических 

преобразований. 

Экономическая эффективность на современном этапе развития будет определяться в пер-

вую очередь использованием высококвалифицированных кадров, новых знаний, технологий 

и методов управления. Республика Беларусь с определенной степенью активности включилась 

в данный процесс. 

Главным ресурсом быстрого конкурентного развития современной экономики является 

высокая квалификация и творческая активность людей, способных воплощать в жизнь новые 

технологические идеи.  

Люди – это единственное конкурентное преимущество, которое есть в настоящее время 

у организаций. На протяжении многих лет таким конкурентным преимуществом было облада-

ние технологиями. Это до некоторой степени верно и сейчас. Но технологии в наш век могут 

очень быстро копироваться конкурентами. Поэтому, чтобы быть впереди конкурентов, надо все 
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время предлагать что-то новое. Подобный темп развития можно сохранять только за счет чело-

веческого капитала. 

Кардинальные изменения, которые произошли в ходе НТР и особенно на ее втором этапе 

(с 70-х гг. ХХ в.), повлекли за собой разработку многих теорий, в том числе и теорию человече-

ского капитала. Идея человеческого капитала имеет давние корни в истории развития экономи-

ки. Одна из ее первых формулировок была предложена в работе У. Петти «Политическая ариф-

метика». Позднее она нашла отражение в трудах А. Смита «Богатство народов», А. Мар- 

шалла «Принципы экономической науки» и работах других ученых. Как самостоятельный  

раздел экономического анализа теория человеческого капитала сформировалась на рубеже  

50–60-х гг. ХХ в. Заслуга ее разработки принадлежит известному американскому экономисту, 

лауреату Нобелевской премии Т. Шульцу, а базовая теоретическая модель была определена 

Г. Беккером в работе «Человеческий капитал». Эта работа стала основой для всех следующих 

исследований в данной области и была признана классикой современной экономической науки. 

Для дальнейшего развития теории человеческого капитала важное значение имели работы 

Й. Бен-Порэта, М. Блауга, Э. Лэзера, Р. Лэйарда, Дж. Минцера, Дж. Псахаропулоса, Ш. Розена, 

Ф.Уэлча, Б. Чизуика и др.  

Теория человеческого капитала накопила достаточный научный инструментарий для чет-

кого определения сущности, содержания, видов, способов оценки и регулирования данной ак-

тивной части капитала любого предприятия. Человеческий капитал как экономическая катего-

рия стал одним из общеэкономических основных понятий, позволяющих описать и объяснить 

через сферу человеческих интересов и действий многие экономические процессы. 

Под человеческим капиталом понимают экономическую категорию, представляющую  

собой совокупность созидательных способностей, личных качеств и мотиваций индивидов, на-

ходящихся в их собственности, накапливаемых за счет инвестиций, используемых в нацио-

нальном хозяйстве в течение определенного периода времени с целью получения ими будущего 

дохода и содействующих росту национального богатства. 

Одно из важных качеств человеческого капитала заключается в том, что его увеличение 

находится среди главных причин экономического развития, поскольку человеческий капитал 

составляет значительную часть благосостояния общества. Именно человеческий капитал спо-

собен обеспечить конкурентоспособность государства в долгосрочной перспективе. 

Оценка стоимости человеческого капитала является актуальным, определяющим фактором 

устойчивого развития и экономического роста, поскольку конкурентные преимущества эконо-

мических систем во многом достигаются за счет знаний, информации, инноваций, источником 

которых выступает человек. Существует большое количество подходов к оценке стоимости че-

ловеческого капитала, самым распространенным среди которых является метод дисконтирова-

ния будущего дохода от человека. Несмотря на это, на данный момент нет научно обоснован-

ного, общепринятого способа, призванного экономически оценить человеческий капитал.  

Целостная экономическая оценка человека как одного из факторов производства является  

предметом дальнейших научных исследований. 

Человеческий капитал формируется с помощью инвестиций в него. Под инвестициями 

в человеческий капитал понимают все затраты на персонал организации. Главным доводом 

в пользу таких капиталовложений является то, что затраченные средства могут окупиться за 

счет увеличения производительности труда и таким образом быть оправданными. 

Практика недооценки и не включения в активы человеческого капитала ведет к огромным 

потерям ресурсов и значительно занижает рыночную стоимость акций организации. 

Неслучайно развитие человеческого капитала (включая повышение уровня благосостоя-

ния, увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан и их образование), 

а также инновационное развитие стали важнейшими приоритетами Программы социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы, утвержденной IV Всебело-

русским собранием [1]. 

По индексу развития человеческого капитала Беларусь занимает 65 место, опережая по 

этому показателю все страны СНГ, и 54 место в рейтинге процветания стран среди 142 стран. 

Одним из основных факторов стабильного развития Республики Беларусь является доста-

точно высокий уровень накопленного человеческого капитала страны. Однако сформирован-

ный, пусть и самый высокоразвитый человеческий капитал станет мертвым грузом, если он не 

найдет себе адекватного применения. Для того чтобы его использование способствовало про-

движению страны по пути становления новой экономики, необходимо создать соответствую-

щие институциональные, правовые, социальные и экономические условия. 



 
100 

Формирование инновационной политики экономического развития страны предполагает 

единство образовательного, научного и инновационного процессов и их направленность на 

подготовку нового поколения высококвалифицированных специалистов. 

Достижению этой цели способствует достойное финансовое обеспечение образовательных 

учреждений. Поэтому совершенствование финансового механизма в системе образования Рес-

публики Беларусь является одним из основных направлений государственной образовательной 

политики. 

Оценим состояние человеческого капитала в Республике Беларусь на основании вложений 

в сферу образовательных услуг. Об уровне образовательных услуг свидетельствуют такие мак-

ропоказатели, как уровень грамотности взрослого населения, а также охват базовым, общим 

средним и профессиональным образованием занятого населения. Среднее число лет обучения 

в Беларуси составило (по итогам переписи населения) 10,0 лет [2]. 

Что же касается образовательной структуры человеческого капитала в Республике Бела-

русь, то лица с высшим образованием составляли в конце XX в. 14,1% от всего населения 

в возрасте от 15 до 70 лет и старше, со средним специальным – 22,6%, с начальным профессио-

нальным – 9,3%, со средним общим – 26,5%, с базовым общим – 13,7%, с начальным образова-

нием – 13,8% [3]. Таким образом, доля лиц с высшим и средним специальным образованием 

составляла в конце XX в. 36,7% от населения в возрасте от 15 до 70 лет и старше. По данным 

доклада Организации объединенных наций «О человеческом развитии 2011» по уровню гра-

мотности взрослого населения Беларусь находится на достаточно высоком уровне (99,7%)  

и опережает такие развитые страны, как США (98,2%), Канада (98,4%), Норвегия (98,7%), Гре-

ция (97,2%), Кипр (97,9%), Мальта (92,4%), Португалия (94,9%). А это страны с очень высоким 

уровнем развития человеческого потенциала [1]. 

На образовательную систему в последние годы государством выделяется не менее 5% ва-

лового внутреннего продукта (ВВП), что не уступает объемам финансирования сферы образо-

вания в развитых европейских странах. Именно уровень образованности населения является 

одним из решающих факторов в межгосударственном ранжировании Республики Беларусь. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что уровень образования, его 

конкурентоспособность на мировом рынке образовательных услуг стабильно высокие. 

Учитывая, что новая экономика характеризуется не просто знаниями, а знаниями, способ-

ными воплощаться в новейших разработках, инновациях во всех сферах экономики, особая 

роль отводится исследователям и ученым высшей квалификации. 

Проанализируем состояние человеческого капитала в сфере науки. По данным государст-

венной статистики среднегодовая численность персонала, занятого научными исследованиями 

и разработками, уменьшилась с 1990 по 1998 г. в абсолютном значении в 2,5 раза, а, начиная 

с 1998 г., изменяется незначительно. Что касается соотношения числа исследователей, техни-

ков, вспомогательного персонала, то в 2011 г. оно составляло 63, 7,2 и 29,7%, соответственно. 

Среди исследователей по данным 2011 г. насчитывается 741 доктор наук и 3 150 кандидатов, 

что составляет 20,4% от общего их количества; 79,5% исследователей не имеют ученой сте-

пени [4]. 

К началу 2011 г. в области технических наук было сосредоточено 61,2% исследователей, 

естественных наук – 18,2%, общественных наук – 6,8%, медицинских наук – 5,3%, сельскохо-

зяйственных наук – 6,0%, гуманитарных наук – 2,3%. Анализ распределения численности ис-

следователей по областям науки показывает, что основная их часть сконцентрирована в облас-

ти технических наук. Обеспеченность этой области науки исследователями высшей квалифи-

кации распределилась следующим образом: доля докторов наук в области технических наук 

составляла в 2011 г. 1,5%, кандидатов наук – 6,8%, без степени – 91,8% [4].  

В экономике Беларуси доктора наук составляют 0,05%, а кандидаты наук – 0,32% от чис-

ленности экономически активного населения. Если проанализировать их возрастную структу-

ру, то при имеющихся темпах подготовки этой категории ученых можно ожидать убывающего 

воспроизводства. Причем ухудшение качественных характеристик занятого в науке персонала 

происходит прежде всего за счет интенсивного оттока лиц младшего и среднего возрастов, ста-

рения научных кадров, что ведет не только к снижению показателей исследовательской про-

дуктивности, но и угрозе нарушения непрерывности и преемственности воспроизводства науч-

ных знаний, научных кадров и развития науки в целом. Это очень тревожная ситуация с учетом 

того факта, что исследования в области технических наук отнесены к приоритетным направле-

ниям научной деятельности (ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии производ-

ства конкурентоспособной продукции, новые материалы и новые источники энергии, информа-
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ционные и телекоммуникационные технологии). Одним из основных стоимостных показателей 

научно-технического потенциала республики является доля внутренних затрат на научные ис-

следования и разработки в ВВП, составившая в 2000 г. 0,72%, в 2005 г. – 0,68%, в 2006 г. – 

0,66%, в 2007 г. – 0,96%, в 2008 г. – 0,74%, в 2009 г. – 0,64%, в 2010 г. – 0,69%, в 2011 г. – 0,76% [4]. 

Согласно мировому опыту доля научных расходов в ВВП должна быть не менее 3%. Поро-

говое значение расходов на научные исследования и разработки по отношению к ВВП, как од-

ного из показателей экономической безопасности страны, составляют 2%. Из этого следует, что 

достигнутый в республике общий уровень развития научно-технической деятельности не мо-

жет быть оценен как достаточный для государства, стремящегося к экономической и политиче-

ской независимости в условиях ограниченных собственных сырьевых и энергетических ресур-

сов и сложной экологической обстановки. Соотношение фактического и порогового значений 

показателя затрат на научные исследования и разработки составляет в Беларуси – 0,34. Это 

свидетельствует о необходимости усиления инновационной направленности научного потен-

циала страны и необходимости налаживания механизма коммерциализации результатов иссле-

дований и разработок. Анализ показателей научно-технического развития свидетельствует об 

экономическом обороте человеческого капитала, настроенном на воспроизведение традицион-

ной техники и технологий. Для инновационного оборота человеческого капитала его научно-

технический потенциал представляется недостаточным, поскольку показатели этого потенциа-

ла ниже пороговых значений, определенных мировой экономикой. 

Естественно, что многие проблемы накопления и эффективного использования человече-

ского капитала как стратегического ресурса новой экономики носят дискуссионный характер. 

Однако не вызывает сомнения тот факт, что привлечение внимания научной общественности, 

практиков хозяйствования, политического руководства страны к этим проблемам будет способ-

ствовать продвижению Республики Беларусь по пути становления новой экономики – «эконо-

мики знаний». 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

СУЩНОСТЬ, ФОРМЫ, СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 
Статья посвящена проблеме интернационализации высшего образования. Рассматриваются сущность понятия, 

обуславливающие развитие интернационализации факторы и ее основные формы. Проанализированы современные 

тенденции развития данного процесса. 

Article is devoted to a problem of internationalization of the higher education. The essence the concepts causing  

development of internationalization factors, its main forms is considered. Modern developments of this process are analysed. 

 

На протяжении всей истории развития университетского образования проблема интерна-

ционализации как процесса международного сотрудничества имела важное значение. Ученые 

Дж. Найт и Х. де Вит в своих работах выделяют основные этапы интернационализации высше-

го образования [1, с. 10]. В начальный период развития европейских университетов (Средние 
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века и эпоха Возрождения) мобильность слушателей и преподавателей постоянно росла, чему 

во многом способствовало то, что преподавание в большинстве из них велось на латыни. Осо-

бенностью второго этапа интернационализации (период между XVIII в. и Второй мировой вой-

ной) является ориентация образовательных систем на экспорт, особенно в отношениях между 

странами-доминионами и их колониями. Так, например, до настоящего времени в системе 

высшего образования Индии сохранились элементы британской системы образования, а в латино-

американских странах – признаки французской системы. Одним из основных инструментов ин-

тернационализации становится обмен научными знаниями в ходе различных международных 

научно-практических конференций и семинаров. Третий и самый активный этап процесса ин-

тернационализации начался после окончания Второй мировой войны и продолжается по на-

стоящее время. Стремительно возрастает международная мобильность студентов, стремящихся 

получить образование за рубежом (особенно в развитых странах), наблюдается повышенная ак-

тивность частных и государственных фондов, предоставляющих возможности для обучения, 

стажировок, проведения научных исследований за рубежом. 

Многие авторы дали определение понятию «интернационализация» в сфере высшего обра-

зования. Так, по мнению Дж. Найта, под интернационализацией в высшем образовании на на-

циональном, секторальном и институциональном уровнях понимается процесс, при котором 

цели, функции и организация предоставления образовательных услуг приобретают междуна-

родное измерение. Этот же автор рассматривает интернационализацию как процесс интеграции 

международного аспекта в преподавательские, исследовательские и другие функции универси-

тета. Подобное определение интернационализации дает и Дж. Местенхаузер. С точки зрения 

М. Харари, интернационализация – это международная ориентация университетов. Определе-

ние интернационализации по Х. де Виту заключается в том, что она рассматривается как ком-

плекс процессов, чей объединенный эффект, запланированный или незапланированный, на-

правлен на усиление международного компонента в высшем образовании [1, с. 11]. 

Из отечественных ученых, занимающихся этой проблемой, можно выделить В. И. Сильва-

новича, который отмечает, что «комплексная дефиниция интернационализации систем высшего 

профессионального образования как сложного динамично протекающего процесса транснацио-

нальной диффузии экономической активности высших учебных заведений, детерминированно-

го воздействием совокупности перманентно изменяющихся факторов внешней и внутренней 

образовательной среды, предполагает в первую очередь рассмотрение интернационализации 

высшего образования как одного из способов реагирования той или иной страны на последст-

вия политической, экономической, социокультурной глобализации при одновременном сохра-

нении и укреплении национальной идентичности» [2, с. 27]. По определению Е. Г. Полупано-

вой, интернационализация высшего образования представляет собой объективный, динамично 

развивающийся процесс и предполагает установление связей между вузами и системами обра-

зования, которые функционируют, с одной стороны, в своем национальном контексте, с другой, – 

в русле международного сотрудничества [3, с. 16]. 

Активное включение современного высшего образования в процесс интернационализации 

обусловлено рядом значимых факторов, к которым можно отнести следующие [4]: 

1. Глобализация из сферы экономики перешла в сферу высшего образования вследствие 

значительного повышения требований к профессиональной подготовке молодых специалистов. 

Так, по мере того, как экономические системы различных стран становятся все более взаимо-

связанными, увеличивается значение международных навыков работников организаций. Орга-

низации, ориентированные на деятельность в глобальном масштабе, заинтересованы в сотруд-

никах с международными компетенциями, владеющих иностранными языками и обладающих 

основными навыками межкультурного общения с международными партнерами. Поэтому по-

иск возможностей для расширения международных компетенций студентов является для учре-

ждений высшего образования весьма актуальным. 

2. Значительное ускорение процессов глобальной экономической интеграции в течение по-

следних лет привело к усилению интернационализации рынка труда для высококвалифициро-

ванных кадров. Это в свою очередь привело к глобализации некоторых профессий и сделало 

важными квалификации, признаваемые на международном уровне. Работодатели в развитых 

странах осуществляют поиск талантливых кадров за рубежом, и в этом случае интернационали-

зация позволяет находить и привлекать высококвалифицированных иностранных студентов 

с возможной последующей иммиграцией некоторых из них. 

3. Демографические тенденции также усилили интерес высшего образования к процессу 

интернационализации. Во многих развитых странах переход от элитного высшего образования 
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к массовому, начавшийся в 1980-е гг., привел к значительному расширению охвата населения 

высшим образованием во многом за счет частных поставщиков образовательных услуг. В то же 

время некоторые из этих стран в настоящее время сталкиваются с нехваткой абитуриентов по 

демографическим причинам. В этой связи интернационализация выступает как возможность 

компенсации снижения численности абитуриентов и как гарантия жизнеспособности некото-

рых учреждений высшего образования. И напротив, иные страны сталкиваются с повышением 

спроса на высшее образование, особенно это касается Китая и государств Юго-Восточной 

Азии. Сравнивая быстрый рост молодого населения и затруднения в обеспечении образова-

тельных услуг, интернационализация рассматривается как эффективная альтернатива нацио-

нальной системы высшего образования. 

4. На интернационализацию высшего образования большое влияние оказывает также ин-

тенсивное развитие современных форм, методов, технологий и инноваций в области высшего 

образования. Речь идет о так называемом открытом образовании, транснациональном киберне-

тическом образовании, образовательном франчайзинге, новых образовательных технологиях 

и ноу-хау. Основные компоненты открытого образования – это самостоятельная работа обу-

чающихся как основа учебы, виртуальный университет и инновационные образовательные тех-

нологии типа дистанционного образования. Виртуальный университет означает отсутствие 

обычных аудиторий для проведения занятий. Для него важны программно-коммуникационная 

среда. Транснациональное образование включает в себя любую преподавательскую деятельность, 

связанную с обучением за рубежом, и выделяет в качестве его главного признака перемещение 

за государственные границы учебных материалов и программ с помощью компьютерных сетей 

и телекоммуникационной связи. При образовательном франчайзинге вузы оказывают образова-

тельные услуги с использованием учебных программ другого учреждения высшего образова-

ния, а также выдают дипломы и присуждают ученые степени от его имени [5, с. 78–79]. 

К числу преимуществ интернационализации можно отнести увеличение доступности выс-

шего образования, универсализацию знания, появление международных стандартов качества 

и повышение инновационности высшего образования, расширение и укрепление международ-

ного сотрудничества. Интернационализация способствует повышению эффективности научных 

исследований в высшем образовании посредством расширения взаимодействия исследователей 

из различных стран и повышения их возможностей. Академические обмены способствуют бо-

лее быстрому и широкому распространению результатов научных исследований. Другим пре-

имуществом интернационализации является расширение возможностей по финансированию 

расходов при совместной научной работе различных исследовательских учреждений. За рамка-

ми сферы высшего образования интернационализация также способствует укреплению связей 

между странами, чьи студенты участвуют в международных программах обмена.  

Формы интернационализации высшего образования многообразны [4]. Фактически интер-

национализация охватывает весь спектр образовательной деятельности, однако самой заметной 

ее формой является процесс реформирования, запущенный в последнее десятилетие во многих 

странах с целью повышения прозрачности и совместимости их систем высшего образования 

через конвергенцию и гармонизацию структуры степеней, а также конвергенцию инструментов 

для перевода и признания кредитов (зачетных единиц трудоемкости) и квалификаций. Этот фе-

номен назван Болонским процессом. В июне 1999 г. министры образования 29 европейских 

стран подписали Болонскую декларацию, ключевой целью которой является создание Европей-

ского пространства высшего образования (European Higher Education Area), совершенствование 

системы сопоставимости и совместимости структур высшего образования и степеней для по-

вышения возможностей трудоустройства европейских граждан, а также конкурентоспособно-

сти и привлекательности европейского высшего образования. Болонская декларация предложи-

ла принять двухступенчатую систему степеней. Третья ступень, добавленная к этой структуре 

на Берлинской министерской встрече в 2003 г., включает степень доктора, что в результате 

привело к формированию трехступенчатой системы (бакалавр – магистр – доктор). Болонский 

процесс представляет собой широкомасштабный проект, поскольку некоторые страны за пре-

делами Евросоюза также решили следовать принципам Болонской декларации и присоедини-

лись к процессу конвергенции, начавшемуся в 1999 г. В настоящее время в Болонском процессе 

участвует 47 стран, которые географически находятся между Исландией, Португалией, Турци-

ей и Россией. Следует отметить, что Республика Беларусь является единственной страной в Ев-

ропе, не участвующей в Болонском процессе. 

Другой формой интернационализации высшего образования является активное включение 

международной составляющей в учебные планы, преподавательский процесс, исследовательскую 
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и факультативную деятельность учреждений высшего образования, что способствует развитию 

у студентов международных и межкультурных навыков, даже если они никогда не были за гра-

ницей. Эту форму интернационализации, нацеленную на содержание учебных программ и 

учебного процесса, можно назвать «домашней интернационализацией». С точки зрения поли-

тической перспективы этот аспект является очень важным для воспитания граждан с междуна-

родными компетенциями, поскольку абсолютное большинство студентов не участвует в пря-

мых международных контактах, таких как международная мобильность. В процессе обучения 

при такой форме интернационализации большое внимание должно уделяться интенсивному 

обучению иностранных языков, поскольку они являются инструментом коммуникации выпу-

скников из разных стран, что предполагает также преподавание некоторых основных дисцип-

лин на иностранном языке. 

Третьей, наиболее активно развивающейся формой интернационализации высшего образо-

вания является мобильность граждан между государствами. Во многих странах тема междуна-

родной мобильности стала одной из ключевых в политике как с точки зрения выезда специали-

стов за рубеж, так и с точки зрения привлечения в страну работников научной сферы, имеющих 

высокую квалификацию. Международная студенческая мобильность может принимать различ-

ные формы: от поступления в учреждения высшего образования в другой стране на полную 

программу обучения до участия в различных языковых программах, нацеленных главным обра-

зом на иностранцев, которые не соответствуют традиционным программам, по которым прохо-

дят обучение местные студенты. Возрастает и студенческая мобильность посредством межин-

ституциональных соглашений по краткосрочным программам обмена или программам полного 

курса, разработанным вузами в партнерстве.  

Актуальность экспорта образовательных услуг (обучения иностранных студентов) обу-

словлена привлечением дополнительных валютных средств и обеспечением университетов не-

обходимым контингентом студентов. С 2000 по 2009 г. число иностранных студентов, обу-

чающихся по всему миру, возросло на 77% и составило 3,7 млн чел. Наиболее высокая доля 

иностранных студентов в общем количестве студентов страны – в Австралии, Великобритании, 

Австрии, Швейцарии и Новой Зеландии. Наибольшая доля иностранных студентов от общего 

количества иностранных студентов во всем мире наблюдается в США (18%), Великобритании 

(10%), Австралии (7%), Германии (7%) и Франции (7%). В абсолютном выражении самое 

большое число иностранных студентов составляют граждане Китая, Индии и Кореи. Азиатские 

студенты составляют 52% от количества иностранных студентов во всем мире [6]. 

По данным Министерства образования Республики Беларусь в 2011/2012 учебном году в бе-

лорусских вузах проходили обучение 12 136 студентов-иностранцев, что по сравнению с пре-

дыдущим годом больше на 2 тыс. чел. (или 15%) [7]. К 2015 г. экспорт образовательных услуг 

белорусских университетов планируется увеличить более чем втрое. В соответствии с Государ-

ственной программой развития высшего образования на 2011–2015 гг. объем такого экспор-

та планируется довести до 187 млн долл. США [8]. 

Исследователи и преподаватели вузов также выезжают за границу и вносят вклад в про-

цесс интернационализации посредством участия в краткосрочных визитах, творческих отпус-

ках или регулярного вовлечения в учебный процесс другой страны на длительные периоды 

времени, что очень важно для построения долгосрочных научных связей и контактов с универ-

ситетами других стран. 

В качестве четвертой формы интернационализации высшего образования можно выделить 

институциональное партнерство. Сюда относятся различные виды международного сотрудни-

чества учреждений сферы образования (создание стратегических образовательных альянсов, 

международные университетские сети, франчайзинг, аккредитация университетов за рубежом, 

программы совместных дипломов, создание международных институтов, зарубежные филиалы 

образовательных учреждений и т. д.). 

Развитие интернационализации высшего образования в мире имеет следующие харак-

терные тенденции: значительный рост студенческой мобильности, реформирование учеб-

ных программ, формирование институциональной мобильности, появление новых техноло-

гий обучения [4]. 

Значительный рост студенческой мобильности. Международная студенческая мобиль-

ность за последние 30 лет существенно возросла: с 0,8 млн студентов, обучающихся за рубе-

жом, в 1975 г. до 3,7 млн в 2009 г. [6]. Тенденции демонстрируют ускорение роста в последние 

годы – двукратное увеличение численности иностранных студентов с 1995 г. В развитых стра-

нах число иностранных студентов увеличивается гораздо быстрее, чем общее число студентов. 
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Австралия, Канада, Испания, Франция, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Италия и Рос-

сийская Федерация за 2000–2009 гг. укрепили свои позиции на международном рынке высшего 

образования по размеру доли иностранных студентов страны в общем числе иностранных сту-

дентов в мире. И напротив, некоторые страны утратили свои позиции. Самым заметным обра-

зом это проявилось в США, но также характерно для Бельгии, Германии, ЮАР, Швеции, Вели-

кобритании [6].  

Разнообразные международные программы (например, Erasmus, Tempus), а также органи-

зации (USAID, IREX, British Council, DAAD, CIDA, EduFrance, CIMO и др.) в немалой степени 

способствовали развитию и организации процесса международной мобильности. Представляя 

национальные интересы на международном рынке образовательных услуг, они создали свои 

представительства по всему миру. 

Рост международной мобильности студентов обусловлен различными факторами, к кото-

рым можно отнести следующие [4]: 

 Внутренние ограничения и отсутствие специальностей в своей стране, что заставляет 

студентов уезжать за границу, чтобы получить диплом о высшем образовании по специально-

сти, отсутствующей или недоступной на внутреннем рынке. 

 Финансирование высшего образования в стране происхождения. Стоимость обучения – 

важный фактор для студентов в процессе принятия решения, но не для всех университетов и не 

для всех студентов. Наибольшие расходы связаны с обучением в элитных учреждениях, кото-

рые входят в рейтинги топ-20 или топ-50 университетов мира. Интерес к этим вузам обуслов-

лен их авторитетом, немногочисленностью, а также желанием приобрести социальные связи, 

которыми можно обзавестись, обучаясь в них. Среди университетов более низкого уровня ра-

ботает рациональная модель потребительского поведения, и студенты сравнивают стоимость 

обучения в учреждениях высшего образования в различных странах. Австралия и Новая Зелан-

дия развили свой экспортный сектор образования за счет более низких прожиточного миниму-

ма и платы за обучение по сравнению с Великобританией и США. 

 Возможности для частичной и сезонной занятости во время обучения. Расходы за рубе-

жом не ограничиваются платой за обучение. Транспортные тарифы, медицинское обслужива-

ние, учебные материалы, стоимость проживания и другие расходы весьма значительны. Воз-

можность студентов самостоятельно финансировать обучение за рубежом и работать на усло-

виях неполной занятости (например, в США) может быть таким же важным критерием, как 

и общие затраты на обучение. 

 Изучение иностранных языков. Студенческая мобильность в различные страны ограни-

чена языковыми возможностями. В результате страны, язык которых не имеет широкого рас-

пространения, сталкиваются с большими трудностями по привлечению иностранных студен-

тов, чем англоязычные. Таким же образом студенты с низким уровнем знания иностранного 

языка ограничены в сфере выбора зарубежных университетов, и, соответственно, потоки мо-

бильности студентов значительны между странами, имеющими общий язык. Фактически для 

стран, чей язык обучения разделяют одна или две-три страны, характерен низкий уровень меж-

дународной мобильности в страны с другим языком. Между тем изучение английского или 

другого распространенного языка является мотивацией для обучения за границей. Таким обра-

зом, страны, язык обучения которых широко распространен, доминируют в привлечении ино-

странных студентов. 

 Репутация международной квалификации и влияние рейтинга. В глазах иностранных 

студентов университеты с мировым именем часто выступают в качестве примеров положи-

тельного имиджа всей системы высшего образования. Таким образом, репутация является важ-

нейшим фактором мобильности. Появление глобальных университетских рейтингов, таких как 

Shanghai, Times или CHE, также оказали большое влияние на студенческую и академическую 

мобильность. 

 Престиж страны пребывания. Привлекательность конкретных направлений в силу их гео-

графического положения, климата, культуры и образа жизни очень важна для принятия реше-

ния о том, где учиться. Так, выделяют такие причины для обучения за рубежом, как возмож-

ность жить в стране с другой культурой, возможность путешествовать. Межкультурный опыт 

проживания и обучения в различных странах дает много преимуществ в изучении иностранно-

го языка. Преимущества обучения за рубежом включают изменение социальных стереотипов 

в отношении других национальностей и развитие альтернативного взгляда на мир, увеличивают 

навыки межкультурного общения и дипломатии, формируют зрелость суждений и личностное 

развитие, развивают навыки решения различного рода проблем. 
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 Отдача от международной мобильности для рынка труда. Множество людей пересекают 

границу с целью повышения возможностей карьерного роста. Стремления к обучению за рубе-

жом зависят от того, в какой степени международные степени ценятся на местных рынках ра-

бочей силы и как используются механизмы денежных надбавок за обучение за рубежом. 

 Иммиграционные мотивации и воздействие иммиграционной политики. Некоторые ино-

странные студенты рассматривают обучение за рубежом в качестве первого шага на пути к по-

следующей иммиграции, поскольку степени, известные местным работодателям, предоставля-

ют иностранным студентам преимущество по сравнению с другими иммигрантами, получив-

шими образование за рубежом. Обучение в стране для последующего трудоустройства является 

мощным фактором определения направления интереса иностранных студентов и подчеркивает 

привлекательность стран с точки зрения последующих возможностей иммиграции. 

Реформирование учебных программ. Растущая интернационализация высшего образования 

оказывает влияние на учебные программы и организацию учебного процесса. Это проявляется 

как в содержании программ обучения, так и структуре различных степеней, средствах для заче-

та полученных кредитов. Такая тенденция приводит к углублению преподавания иностранных 

языков и укреплению международных перспектив в основном содержании учебного процесса 

высшей школы. Усиление акцента на иностранные языки проистекает из признания того, что 

в условиях глобальной экономики невладение языками и незнание международной обстановки 

создают препятствия для работников при продвижении по службе. В связи с этим распростра-

нение английского языка в качестве глобального способствовало усилению языковой подготов-

ки в неанглоговорящих странах. Преподавание иностранных языков охватывает и подготовку 

студентов внутри стран, и изучение дисциплин на иностранных языках. 

Другой важный аспект этой тенденции связан с глубокими изменениями в организации 

и структуре национальных программ высшего образования в рамках Болонского процесса. 

Следует отметить, что прогресс в реализации Болонской структуры степеней (бакалавр – ма-

гистр – доктор, БМД) носит неравномерный характер в различных странах. Так, почти три чет-

верти стран-участниц Болонского процесса имеют более чем 60% студентов, зачисленных 

в систему двухступенчатой подготовки, совместимую с Болонскими принципами. Более 90% 

студентов учатся по программам, совместимым с Болонскими принципами, в Финляндии, Ис-

ландии, Нидерландах, Норвегии и Великобритании. Этот показатель сокращается до 60–89% 

из-за позднего осуществления структуры БМД в Бельгии, Чешской Республике, Эстонии, 

Франции, Греции, Польше и Швейцарии и до 30–59% – в Хорватии, Португалии, Испании. Реа-

лизация структуры БМД идет медленными темпами в Швеции, где голосование за реформиро-

вание системы высшего образования в соответствии с Болонской структурой было проведе-

но только в 2006 г., а также в Российской Федерации, где по программам бакалавра и магистра 

обучается меньшая часть студентов. 

Следующий аспект тенденции связан с Европейской системой перезачета кредитов (ECTS), 

которая была введена в 1989 г. в рамках программы Erasmus и закреплена в 1999 г. в Болонской 

декларации. Вместе с европейским Приложением к диплому эти инструменты созданы для со-

действия мобильности студентов в Европе. Теперь они все чаще используются для привлечения 

студентов из неевропейских стран путем повышения прозрачности содержания программ и, 

следовательно, повышения привлекательности европейского направления для обучения. Кре-

диты ECTS являются универсальными в Бельгии, Хорватии, Финляндии, Франции, Греции, Ис-

ландии, Нидерландах, Норвегии, Польше, России, Швеции, Швейцарии и Шотландии. Они бы-

ли использованы в 75% программ полностью совместимой системы в Эстонии, Португалии 

и Испании. В Чешской Республике их доля снизилась до 50–74% программ, в то время как 

в Великобритании, а также в Северной Ирландии участие в ECTS только факультативное. Что 

касается Приложения к диплому, автоматически его получают в Чешской Республике, Эстонии, 

Финляндии, Греции, Исландии, Норвегии, Польше, Португалии, Швеции, Швейцарии и боль-

шинстве учреждений высшего образования Шотландии, по запросу – в Бельгии и Нидерландах [4]. 

Формирование институциональной мобильности. В последнее десятилетие появились 

и развиваются транснациональные механизмы предоставления образования. Эта тенденция 

обусловлена рядом многосторонних соглашений в области торговли услугами, а также рефор-

мой высшего образования во многих странах, которые позволили иностранным учреждениям 

высшего образования работать на своих территориях. Австралия и Великобритания выступили 

инициаторами этого движения, США также стали главной силой в этой области. Кроме того, 

некоторые страны (в основном в Европе) создали университетские городки за границей. Таким 

образом, все большее число вузов работают за пределами национальных государств, если это 
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допускается либеральной национальной политикой, позволяющей им создавать университет-

ские городки за границей. Так, в Нидерландах университеты не имеют возможности предлагать 

полный спектр квалификационных услуг на территории других государств, но некоторые круп-

ные университеты прикладных наук создали университетские городки за границей. Иностран-

ные кампусы реагируют на местные потребности путем предоставления образования в запад-

ном стиле на более низком уровне оплаты. Британские и австралийские университеты – пионе-

ры в этой области с 1990-х гг. Австралийские вузы создали учебные заведения в Канаде, 

Малайзии, Сингапуре, Южной Африке и Вьетнаме. Кампусы французских университетов рабо-

тают в Европе (Германия, Италия, Испания, Великобритания), на Ближнем Востоке (Пакистан, 

Катар и ОАЭ) и в Азии (Китай, Сингапур). Учреждения высшего образования Канады, Китая, 

Индии, Сингапура и Южной Африки также расширяют свою зарубежную деятельность. 

Нормативно-правовая база ряда стран разрешает создание на своей территории кампусов, 

принадлежащих иностранным учреждениям высшего образования. В Австралии, Бельгии 

(Фламандское сообщество), Китае и Новой Зеландии иностранным университетам разрешается 

работать на внутреннем образовательном рынке при условии аккредитации, в то время как 

Норвегия, Швеция и Великобритания наложили ограничения, связанные с признанием выда-

ваемых дипломов. Китай, Польша и Корея также наложили ограничения, причем Корея – по 

причине географического характера, а Китай вводит совместную собственность на учебные за-

ведения. На практике также сохраняются многие ограничения, например, на гражданство со-

става руководящих органов иностранных университетов. В целом тенденции свидетельствуют 

о том, что хотя мобильность учреждений высшего образования еще не так распространена, тем 

не менее эта область интернационализации активно развивается. 

Появление и развитие новых технологий обучения студентов. За последнее десятилетие 

появился ряд виртуальных университетов, которые работают исключительно онлайн, т. е. сту-

денты разделены со своими преподавателями пространством и временем. Значительная часть 

студентов виртуальных университетов находится за рубежом, следовательно, это можно счи-

тать вкладом в экспортную отрасль страны, а виртуальные вузы – инструментами интернацио-

нализации. В качестве примера можно привести действующий в Великобритании Открытый 

университет, в котором 14% из 180 тыс. студентов живут за пределами Великобритании. Вир-

туальные вузы, предлагающие программы электронного обучения не на английском языке, 

также успешно работают, о чем свидетельствует Открытый университет Каталонии в Испании. 

Однако некоторые виртуальные вузы работают в основном для внутреннего рынка и не исполь-

зуются в качестве инструментов интернационализации. В 2006 г. менее 3% студентов Открыто-

го университета Нидерландов жили за границей и менее чем 1% студентов Открытого политех-

нического университета Новой Зеландии и виртуального университета – в Японии. Тем не ме-

нее положение на внутреннем рынке иногда является первым шагом на пути экспорта. Таким 

образом, хотя многие виртуальные университеты имеют хорошую международную репутацию 

и приняли большое количество студентов, находящихся в разных странах, по-прежнему не вполне 

ясно, какой будет роль виртуального университета в будущем, останется ли она незначитель-

ной или виртуальный университет станет новым инструментом интернационализации [4]. 

Помимо виртуальных университетов все более распространенным становится электронное, 

или дистанционное, обучение. Дистанционное обучение имеет ряд преимуществ перед тради-

ционными формами обучения. Так, студенты, обучающиеся на онлайновых курсах, могут по-

сещать занятия и в самом вузе (например, в учреждениях высшего образования США и Кана-

ды), а многие из них, работающие на условиях полной или частичной занятости, могли бы и не 

иметь возможности получить высшее образование вне такой системы обучения. Кроме того, 

дистанционное обучение позволяет студентам получить образование в наиболее подходящем 

для них темпе, делая выбор, когда и где учиться. Студенты получают возможность выбора мес-

та учебы по всему миру. Это становится важным стимулом для положительных изменений 

в университетском образовании, поскольку наличие такого рода альтернативы вынуждает уни-

верситеты вести конкурентную борьбу за студентов. В то же время такая ситуация определен-

ным образом проблематизирует деятельность учебных заведений и тем, что студенты переста-

ют быть заложниками предлагаемых им учебных программ. 

Таким образом, можно отметить, что проблема интернационализации заслуживает при-

стального внимания со стороны учреждений высшего образования, поскольку она способствует 

развитию современной высшей школы в русле экспортоориентированной модели национальной 

экономики. Тенденции современного развития интернационализации свидетельствуют о том, 

что данный процесс приобретает все большее значение для высшего образования во всем мире. 



 
108 

Это приводит к необходимости решения новых задач в обеспечении конкурентоспособности 

учреждений высшего образования и поиска новых подходов к стратегическому управлению их 

деятельности, связанных с формированием системы стратегического планирования интерна-

ционализации. 
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INNOVATION AS A COMPETITIVE ADVANTAGE 

FOR COMPANIES IN THE KNOWLEDGE ECONOMY 

 
Innovation is considered to be the most important source of wealth in the Knowledge Economy. In the organizational  

context innovation may be linked to positive changes in efficiency, productivity, quality, competitiveness and market share.  

Economic growth occurs when innovation is improved that allow it to replace the leaders offer. Selecting the best improvements  

is crucial for sustainable growth on the market. This paper presents a complex analysis of the concept of innovation 

in a competitive economy and recommendations for managers, entrepreneurs and business owners. 

Инновация рассматривается как наиболее важный источник богатства в экономике знаний. В организационном 

контексте инновации могут быть связаны с позитивными изменениями эффективности, производительности, качест-

ва, конкурентоспособности и доли рынка. Экономический рост происходит тогда, когда улучшаются инновации, что 

позволяет заменить предложение лидеров. Выбор новых улучшений имеет решающее значение для устойчивого 

роста на рынке. Эта статья представляет собой комплексный анализ концепции инноваций в конкурентной экономи-

ке и рекомендации для руководителей, предпринимателей и владельцев бизнеса. 

 
Change has become one of the most dominant factor in the world of business during the last  

twenty years. Many researchers who study business environments would note dramatic new directions  

in the political, social, economic, technological and market forces which influence various companies.  

Managers in all areas are forced to respond to changes as they occur within the firm. Some managers  

proactively develop strategies, products, services and other procedures which change the firm itself  

and consequently cause the competition to react. Thus change comes from inside and moves outward.  

For firms to remain healthy over time, they must create or acquire new technology on a regular  

basis. Technological innovation over the previous four decades has shaped today’s industrial world. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Efficiency
http://en.wikipedia.org/wiki/Productivity
http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_%28business%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Competitiveness
http://en.wikipedia.org/wiki/Market_share
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Innovation is not only a strong competitive weapon in the marketplace, it also can be a source 

of long-term economic growth and even provide the basis of major upturns in the national economy. 

Michael Porter, also suggests that technological innovation is necessary to maintain a firm’s competitive  

advantage and can influence the economic outlook for industries as a whole [1].  

The word innovation derives from the Latin word innovates, which is the noun form of innovare  

“to renew or change”, stemming from in – “into” + novus – “new”. Diffusion of innovation research  

was first started in 1903 by seminal researcher Gabriel Tarde, who first plotted the S-shaped diffusion  

curve. Tarde (1903) defined the innovation-decision process as a series of steps that includes [2]:  

1. First knowledge. 

2. Forming an attitude. 

3. A decision to adopt or reject. 

4. Implementation and use. 

5. Confirmation of the decision. 

Innovation is the development of new value through solutions that meet new needs, inarticulate  

needs, or old customer and market needs in value adding new ways. This is accomplished through  

more effective products, processes, services, technologies, or ideas that are readily available to companies,  

markets, governments, and society. Innovation differs from invention in that innovation refers to the use  

of a better and, as a result, novel idea or method, whereas invention refers more directly to the creation  

of the idea or method itself. Innovation differs from improvement in that innovation refers to the notion  

of doing something different rather than doing the same thing better. 

In business and economics, innovation is the catalyst to growth. With rapid advancements in 

transportation and communications over the past few decades, the old world concepts of factor 

endowments and comparative advantage which focused on an area’s unique inputs are outmoded for  

today’s global economy. Economist Joseph Schumpeter, who contributed greatly to the study 

of innovation, argued that industries must incessantly revolutionize the economic structure from within,  

that is innovate with better or more effective processes and products, such as the shift from the craft  

shop to factory. He famously asserted that “creative destruction is the essential fact about capitalism” [3].  

In addition, managers continuously look for better ways to satisfy their consumer base with improved  

quality, durability, service, and price which come to achieve in innovation with advanced technologies  

and organizational strategies. 

The types of innovation of most concern to business firms may be referred to as radical and in- 

cremental. Radical innovations are those that are completely unique and require multiple changes 

in the organization for implementation, whereas incremental innovations merely add a unique feature  

to an existing product or process. Large, complex decentralized firms often are more effective at pro- 

ducing incremental innovations. Smaller and more aggressive firms are usually more effective producing  

radical innovations. Thus, conservative firms produce incremental innovations and entrepreneurial  

firms commonly produce radical innovations. This relationship is shown in figure below. 

 

Relationship between Type of Firm and Type of Innovation 
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Source: Adapted by the author according to Michael A. Hitt [4] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_curve
http://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_curve
http://en.wikipedia.org/wiki/Innovation#cite_note-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Transportation
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparative_advantage
http://en.wikipedia.org/wiki/Globalization
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter
http://en.wikipedia.org/wiki/Innovation_economics
http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_destruction
http://en.wikipedia.org/wiki/Capitalism
http://en.wikipedia.org/wiki/Innovation#cite_note-capsocdem-3
http://en.wikipedia.org/wiki/Entrepreneur
http://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_demand
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However, regardless of firm size, centralization seems to be required for radical innovation. Top  

management support is necessary both to initiate and sustain such innovation. Because it is difficult  

for large, conservative firms to develop anything but incremental innovations, it has become common  

for them to obtain new products by acquiring other firms. 

One firm might acquire another to obtain access to markets, resources, management talent, or new  

technology, the last being the major reason for most acquisitions. By acquiring a firm that produces  

a different product, the buying firm can acquire new technology. This helps it achieve rapid growth 

in a shorter period of time without the risk of trying to develop, produce, or invest large sums in Research  

and Development activities. The technology acquired is new to the firm but not new to the market. 

In other words, no new innovation is added to the market. 

Some critics feel that the large number of acquisitions in the economy today may be a factor 

in the declining emphasis on innovation corresponding to a loss of international competitiveness.  

Large firms should achieve investments of scale in Research and Development. Managers perhaps  

should focus instead on the internal development of innovation. 

Innovation is rapidly becoming a key strategic driver for organisations as we enter the second  

decade of the 21st century. However, most organisations seem to struggle with understanding what 

it is, what’s stopping them from being more innovative and how to move forward on their journey into  

innovation. 

Being able to look at current trends and see where they will take us is an interesting and thought  

provoking exercise. It can give us a much needed competitive edge to move ahead of the pack. 

Through our continuous, extensive national research studies, we have identified a number of 

key trends that will have a positive impact on organisations and how they manage innovation over 

the next decade. 

Here are future trends in innovation that can help our firms to gain a competitive edge. 

We propose seven solutions for managers to achieve performance in local companies, based 

on innovations. 

1. Managers will define what “innovation” means in their company. 

Most individuals have read about innovation, heard about innovation and maybe even tried to  

be innovative. But few understand what exactly innovation is. Organisations are beginning to recognise  

that innovation is not the result of a lone genius; rather it is a collaborative process where people  

from many different parts of the organisation contribute to the creation and implementation of new  

ideas. 

The first trend for organisations is that they will define what innovation means in their own 

environment. Is it about products or services or processes or customers or all of these things? Once  

they are clear on what it is for them, they will be ready to implement the second trend, building  

the strategy for innovation. 

2. Managers should create a Strategic Innovation Plan to ensure innovation becomes a strategic 

imperative. 

If managers get the environment right, a culture of innovation will easily fall into place and 

the business side of their operations will be much easier. Many organisations spend time on strategic  

planning and business planning but rarely spend time on building their culture, the development 

of values and principles and the type of reporting relationships that will support the new culture. 

Organisations will now start to create strategic plans that include innovation as one of their key 

strategic imperatives. This is the requirement to get the innovation engine started. They will develop 

the actions required to successfully implement the strategic imperative and they will gain organisation 

support through their communications of this important initiative. 

3. Managers will create the culture for consistent innovations to reduce the ad hoc approach 

to innovations. 

Managers will engage everyone at all levels in the process of identifying their definition of a culture 

of innovation. What makes it an innovation culture? What is needed to create it? And what risks must 

be understood and managed in order to create the engine to drive innovations?  

They are recognising that this is not merely a management imperative, rather, it is a cultural 

change that requires the on-going input at all levels within their organisation. 

Organisations that begin re-shaping their cultures around innovation will become focused on both  

theirs and their customer’s needs and opportunities. They will achieve and maintain profitable opera- 

tions. These organisations will be constantly looking for ways to reinvent themselves and constantly  

introducing new varieties and generations of products and services. They will constantly be working  

on the environment which encourages the development of innovations. 
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4. Managers will focus on longer-term strategies required to support a culture of innovation. 

Managers often struggle with the on-going trade-off debate between growth and earnings, short 

and long-term goals, etc. They spend too much time discussing how to cut costs in order to meet 

monthly revenue targets and too little time talking about the longer-term opportunities and how 

the short-term decisions are likely to impact these. 

Organisations that are focused on the strategy of innovation are starting to realise that their 

growth will be better met if they focus on the longer term objectives of innovation and customer 

focus. 

5. Managers will re-shape the values and principles of company to ensure they support a culture 

of innovation. 

Many managers have clearly articulated values and principles. They sit on posters and on em- 

ployee’s desks. But these organisations don’t really know whether or not these are the “right” values 

and principles. Nor are they certain whether or not their leaders and staff act and behave in a manner 

which embodies these values and principles. 

As organisations re-shape their cultures to support innovation they will also re-examine their values 

and principles to ensure these are the “right” values and principles that correctly reflect the “new” 

culture. They will add to each value and principle clear behavioural descriptions. These will identify 

the actions and disciplines everyone will demonstrate to show their on-going understanding and 

embodiment of these values and principles. Then everyone will know whether or not their communi- 

cations, reactions, actions, etc. are in keeping with or contrary to the values and principles. 

Organisations in the future will alter their hiring practices to ensure that they hire the type of 

staff who can live these values and principles because they align with their own principles. 

Through these efforts they will know their values and principles are contributing to the fostering 

of a culture of innovation. 

6. Managers should create clear processes for innovation. 

Innovation doesn’t just happen. It must be everyone’s responsibility. There has to be no constraints.  

There are so many models of great organisations that reached this level and continue to evolve. Think  

of W. L. Gore, Google, Honda, and Apple to name a few. 

Many of the world’s most successful innovators, from Thomas Edison to Steve Jobs, concede that  

innovation cannot be forced, but it can be developed. That is, managers can enhance human capacity  

to generate ideas, innovations, and adopt what researchers calls the “creative habit”. Developing 

the understanding and practice of these creative habits is the foundation for a contemporary process  

that fosters innovation in the workplace. 

Organisations are beginning to recognise that the innovation is a collaborative process where  

people from various disciplines within the organisations come together to generate innovations and to take  

these from vision to reality. The innovation process will be taught and incorporated into everything  

that everyone does. Many organisations will begin to set aside time for their staff to innovation. Apple,  

Google and Microsoft do this. It is part of their culture. It is expected that everyone spends time not  

only on their job, but that they devote time to innovate. 

The process that organisation will be implementing ensure that everyone knows how to work in 

a diverse team, accept conflicts as mere differences of opinion, understand how to capture innovations,  

generate alternatives, research possibilities and create the actions needed to bring them to reality. 

It doesn’t just happen. It is a process. 

7. The impact of generational differences in the creation of innovations must be recognized  

by managers. 

Part of creating a culture which supports innovation is to understand the generational differences  

so apparent in our organisations today. At no time in our history have we seen so many different  

generations working alongside each other. It affects our culture, our work environment, our work 

relationships and consequently, the innovation process. Because each generation has different  

approaches to working individually vs. collaboratively, how they generate ideas and so on. Not to suggest  

that there is only one way or preferred way; rather, to be aware of how to use an understanding 

of these generational differences to build the innovation culture. 

The development of innovation in organisations now considers not only the existing organisational 

culture but the generational differences as well. Recognising these factors will ensure organisations 

create the right environment that fits into the uniqueness of their organisation. 

Besides this, the implementation of innovations in company activity, may induce a lot of risks 

having sometimes positive consequences which may contribute to company growth by the competitive 

advantages created by this innovational processes [5]. 
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We must decide. Our organisation’s future may depend upon the right decisions being made  

today. Hopefully, knowledge of these trends will help entrepreneurs, managers and business owners 

to stay ahead of competitors and help them to contribute to their organisation’s future success. 
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ 
 

В статье проанализированы составляющие элементы государственного научно-технического регулирования 

инвестиционно-инновационной модели экономического развития Украины, определены пути взаимодействия цик-

лического развития и моделирования экономической динамики в условиях усиливающейся глобальной нестабильности. 

In the article the analyzes the constituent elements of the state of scientific and technical regulation of investment 

and innovation model of economic development of Ukraine, the ways of interaction of cyclical development and modelling 

of economic dynamics in the face of increasing global instability. 

 

Современный мировой финансово-экономический кризис стимулирует страны к очеред-

ным радикальным переменам в развитии экономических систем. Применительно к Украине 

данная возможность заключается в оценке кризиса как средства «перезагрузки» национальной 

экономики на трансформационный путь. Кризис позволяет классифицировать проблемы такти-

ческого и стратегического преобразования украинской экономики с целью формирования ново-

го способа производства – информационно-технологического. Вопросы моделирования эконо-

мического развития национальной экономики и ее отдельных регионов рассматриваются в тру-

дах отечественных и зарубежных ученых: С. Глазьева, А. Граната, Т. Макеева, А. Новицкого, 

А. Колганова, Р. Гринберга и др. Несмотря на полноту поставленных ими проблем, более глу-

бокого осмысления, на наш взгляд, требуют вопросы формирования информационно-техно- 

логической модели экономического развития Украины. 

Цель статьи заключается в рассмотрении составляющих компонентов государственной на-

учно-технической политики, исследовании значения ряда аспектов и перспектив формирования 

информационно-технологической модели экономического развития Украины. 

Несущественная роль Украины в мировых экономических процессах и нахождение ее на 

низких ступенях в мировых рейтингах конкурентоспособности, условий ведения бизнеса, эко-

номической свободы обусловлены отсутствием системного понимания собственной конкурен-

тоспособности и стратегии ее формирования, что создает риски оставаться инвестиционно  

непривлекательной и неконкурентоспособной страной. Защита национальных интересов,  

достижение конкурентоспособности экономики страны на внутреннем и внешнем рынках, 

вхождение в мировое экономическое сообщество в значительной степени обуславливаются ин-

форматизацией производства и общественной жизни, преобладанием современных технологий 

в научно-технических разработках производственной сферы, накоплением знаний и экономи-

ческими механизмами государственного регулирования инвестиционно-инновационной дея-

тельности, а также государственным влиянием на эти процессы (рисунок 1). 

Говоря о необходимости обеспечения достойного места в мировом экономическом про-

странстве, можно констатировать, что Украина владеет значительным экспортным потенциа-

лом, который при этом используется недостаточно и неэффективно. Среди приоритетов в раз-

витии экспортного сектора следует отметить, прежде всего, высокотехнологические наукоем-

кие отрасли машиностроения (станки, самолеты, ракеты, корабли, инструменты, бытовую 

технику), металлургию, производство сверхтвердых материалов, керамики, в производстве ко-

торых техника и технологии соответствуют мировому уровню, вследствие чего значительно 

облегчается проблема поиска и освоения собственной ниши на мировых товарных рынках. 
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Рисуно к 1  –  Логическая схема функций государственного регулирования 

инвестиционно-инновационной модели экономического развития 

 

Доминантной моделью современного экономического развития становится постиндустри-

альная, или информационно-технологическая, модель, реализация которой будет определять 

главные закономерности и тенденции мировой экономической динамики. Основная черта этой 

модели – поэтапный и непрерывный переход от энергетического к информационному основа-

нию, от материального к постматериальному обществу, от системы эксплуатации природы 

к системе использования человеческого разума, от системы воспроизводства к системе творче-

ства. Главным ресурсом жизнедеятельности в этой модели становится сам человек и его мен-

тальное пространство. Можно сказать, что на этом этапе соединяется постиндустриальная мо-

дель экономически развитых стран Европейского Союза, США и Японии с индустриальной 

моделью, доминирующей в современной периферии, к которой относится экономика Украины, 

а также с элементами доиндустриальных форм, господствующих в наименее развитых странах. 

По мнению некоторых ученых, уровня технико-экономического развития, который был в США 

еще 30 лет тому назад, Украина, по наиболее оптимистическим прогнозам, достигнет только 

через 15–20 лет [1]. 

Научно-технический прогресс представляет собой цепь производственно-технологических 

укладов, которые, меняя один другого, обеспечивают динамическое развитие производитель-

ных сил общества. Один производственно-технологический уклад отличается от другого соста-

вом ведущих отраслей, видами доминирующих энергоносителей, конструкционных материа-

лов, средствами транспорта, связи, механизмами. Все части технологических структур взаимо-

связаны, поэтому трансформация одной или нескольких требует почти синхронного изменения 

других. Если хотя бы один из компонентов этих структур отстает от других, то тормозится 

движение всего производственно-технологического уклада. Именно эти процессы происходят 

в экономике Украины в последнее десятилетие. 

Технологические уклады представляют собой основу моделирования информационно-

технологического развития экономической системы. Технология – это важный структурообра-

зующий элемент экономики, устойчивые технологические цепи, осуществляющие последова-

тельную переработку некоторого набора исходных ресурсов от добычи полезных ископаемых 

до производства предметов конечного потребления. Это замкнутый макроэкономический цикл, 

который иногда называют воспроизводственным контуром. 

На поверхности экономических явлений жизненный цикл технологического уклада прояв-

ляется в форме длинных волн экономической конъюнктуры, периодичность которых была 

впервые исследована Н. Д. Кондратьевым в начале ХХ в. и в последующие годы подтвержда-

лась в работах западных и отечественных ученых. Технологические нововведения, составляю-

щие ядро технологического уклада, играют ведущую роль в его распространении и являются 

несущими отраслями или ключевым фактором для его формирования (рисунок 2). Ключевыми 

факторами ныне действующего пятого технологического уклада являются микроэлектроника и 

программное обеспечение. Среди производств, которые формируют его ядро, выделяются элек-

тронные компоненты и устройства, ЭВМ, телекоммуникационное и лазерное оборудование, ус-

луги по обслуживанию вычислительной техники. Пятая волна (1985–2035 гг.) базируется на 
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достижениях микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых ви-

дах энергии и материалов, освоениях космоса, спутниковой связи и т. п. Основными преиму-

ществами данного технологического уклада в сравнении с четвертым укладом (1930–1990 гг.) 

являются индивидуализация производства и потребления, преобладание экологических огра-

ничений на энергопотребление на основе автоматизации производства, размещение производ-

ства и населения в небольших населенных пунктах на основе новейших транспортных и теле-

коммуникационных технологий, соединенных электронной сетью на основе Интернета. 

 

 
 

Рисуно к 2  –  Схема развития технологических укладов [2] 

 

Продолжительность некоторых длинных волн более 50 лет связана с совпадением периода 

спада нисходящей волны с периодом роста восходящей волны. В связи с ускорением научно-

технического прогресса в третьем тысячелетии продолжительность технологических укладов 

будет сокращаться. 

В третьем тысячелетии на смену пятого приходит шестой технологический уклад, ядро ко-

торого составляют нанотехнологии. Процесс замещения технологических укладов проявляется 

в резком колебании цен на энергоносители и материалы, причиной которого является их избы-

точное потребление в ключевых отраслях предыдущего технологического уклада. Вследствие 

резкого роста цен на сырье, топливо и электроэнергию происходит резкое снижение рентабель-

ности производства в несущих отраслях технологического уклада. При этом происходит пере-

лив капитала в менее энерго- и материалоемкие производства, осваиваются базисные нововве-

дения следующего технологического уклада. Поэтому скачок цен способствует повышению 

эффективности технологий и общественного воспроизводства в целом. 

Анализ макроэкономических факторов инновационного развития включает динамику рас-

тущего перспективного тренда, что можно проиллюстрировать на основе рисунка 3. Объем ми-

рового рынка производства, экспорта и импорта инновационной продукции сектора высоких 

технологий будет иметь в перспективе несколько отличную динамику воспроизводства. Так, за 

прогнозными оценками на конец 2012 г. темпы роста национальной экономики Украины, в том 

числе инновационной продукции, будут соответствовать аналогичным показателям периода 

2000–2005 гг., однако уже по итогам 2020 г. экономическое воспроизводство будет соответст-

вовать критериям интенсивного расширенного воспроизводства (высокотехнологическое про-

изводство возрастет в 1,6 раза, а объем экспорта и импорта – вдвое). 

Важным фактором положительного прогнозного тренда является современная структура 

мирового объема долгосрочной высокотехнологической производственной функции, которая 

в современных условиях модифицируется социально-экономической ролью информационно-

телекоммуникационных технологий, специфическими технологиями производства медицин-

ских препаратов, которые в 2020 г. составят почти 90% мирового рынка высоких технологий 

(рисунок 4). 

Становление подобной общемировой высокотехнологической продукции будет сопровож-

даться рыночной сегментацией названных технологических ниш и взаимопроникновением су-

ществующих на современном этапе направлений разработки перспективных технологий, что 

будет означать структурные сдвиги в области наукоемких технологических знаний. 

Годы 
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Рисуно к 3  –  Темпы роста производства, экспорта и импорта инновационной продукции 

мирового сектора высоких технологий (прогнозные оценки) за 1995–2020 гг. [3] 

 

 

 
 

Рисуно к 4  –  Производственная функция мирового объема высокотехнологической 

наукоемкой продукции по направлениям развития технологий [3] 

 

Предпринимательские структуры в украинской экономике инициируют формирование но-

вых инновационных направлений, таких как инновационные кластеры, под которыми понима-

ют совокупность базисных нововведений по созданию особой формы интеллектуального про-

дукта производства – совокупного инновационного продукта. Это результат деятельности мно-

гих научных институтов, позволяющих разнообразить научно-технологические знания и связи, 

а также упрощать комбинацию составляющих достижения конкурентных преимуществ, что 

становится основой любой инновации. Инновационный кластер является результатом верти-

кальной интеграции, обеспечивающей концентрацию технологической продукции пятого-шестого 

технологических укладов. Углубление экономического кризиса в течение 2009–2010 гг. являет-

ся дополнительной мотивацией для развития инновационных кластеров с целью наращивания 

доходов от капитализации объектов интеллектуальной собственности, создаваемых во время 

реализации новой высокотехнологической наукоемкой продукции. После окончания кризиса 

именно инвесторы подобных проектов будут лидерами и владельцами сверхприбылей.  

Мировой финансовый кризис и продолжающаяся рецессия мировой экономики являются 

результатом смены технологического уклада, когда начинаются структурная перестройка эко-

Условные обозначения: 
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номической динамики, резкое колебание цен на энергоносители, кризис финансовой сферы  

и переход к ресурсосберегающему типу общественного воспроизводства. Все это считается 

признаками завершающегося пятого технологического уклада, который под воздействием но-

вой технологической революции трансформируется в шестой уклад (период функционирования – 

2020–2060 гг.). Страны, которые не имеют высокоразвитую технологическую базу пятого укла-

да, не смогут совершить прорыв в шестой уклад, так как будет нарастать их отставание во вре-

мени и в качестве жизни, экономического роста от постиндустриальных государств. 

Таким образом, проведенное исследование подтверждает неспособность Украины генери-

ровать и внедрять инновации на достаточно высоком уровне, который сохранил бы ее конку-

рентоспособность и экономическое лидерство хотя бы среди бывших стран СНГ. Для реализа-

ции идей экономического возрождения Украины необходимы огромные усилия нации по подъему 

экономики и смене ориентиров динамики. Важно создать и поддержать уважение к предпри-

нимательскому успеху, когда важнейшей характеристикой личности станет вклад в развитие 

своего общества и его производительных сил, при этом вклад каждого должен вознаграждаться 

в соответствии с общемировыми стандартами. В связи с этим актуальны слова Дж. М. Кейнса: 

«Не является ли осуществление этих идей призрачной мечтой?.. Однако если идеи правильны, 

то было бы ошибкой оспаривать их потенциальные возможности». 

Высокий уровень экономической динамики и стабильное развитие национальных эконо-

мик возможны в условиях самореализации интеллектуального капитала и высокой степени 

свободы функционирования личности с преобладанием механизмов рыночного саморегулиро-

вания, поэтому предпринимательству принадлежит особая миссия в обеспечении эффективного 

делового цикла, перехода от снижающей волны к восходящей. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
В статье представлены тенденции содействия развитию малого и среднего бизнеса в мировой экономике. Ис-

следованы масштабы, динамика, отраслевая и территориальная структура малого и среднего бизнеса в Беларуси. 

Выявлены проблемы в развитии малого и среднего бизнеса, изложены направления повышения его роли в структур-

ной перестройке экономики. 

The article presents tendencies of assistance to the development of small and medium-sized business in the world economy. 

Scale, dynamics, industrial and territorial structure of small and medium-sized business in Belarus are analyzed. The article 

reveals problems in the development of small and medium-sized business and states tendencies in the increase of its role 

in the structural reorganization of economy. 
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Важная тенденция развития мировой экономики во второй половине ХХ в. – ее структур-

ная перестройка в направлении массового развития малых и средних предприятий. Благодаря 

созданию доступных условий для включения населения в экономическую деятельность во мно-

гих странах были достигнуты устойчивое экономическое развитие, высокий социальный уро-

вень, политическая стабильность. По данным Европейской экономической комиссии ООН, 

в странах ЕС в настоящее время на долю малого и среднего бизнеса приходится более 95% 

предприятий, ими создается около 60% валового внутреннего продукта (ВВП) и обеспечивает-

ся от 60 до 70% занятости. В малых европейских странах сформировался особый тип экономи-

ки, в котором доминирует малый бизнес. 

Внимание правительств к малому бизнесу возрастает в периоды экономических спадов 

и кризисов, когда крупные предприятия теряют рабочие места, а малые их создают. Так, в Евро-

пейском Союзе планируют разработать союзную программу поддержки малого бизнеса в связи 

со свалившимся на ряд стран-членов бедствием – массовой безработицей. 

Значимость малого и среднего бизнеса в экономике определила содержание политики по 

стимулированию его развития. Основными тенденциями в этой сфере являются: 

 формирование благоприятной бизнес-среды путем упрощения механизмов администра-

тивного регулирования экономической деятельности; 

 налаживание эффективного взаимодействия крупного, среднего и малого бизнеса; 

 развитие научно-технологической инфраструктуры, ориентированной на инновационные 

и высокотехнологичные субъекты малого и среднего бизнеса; 

 совершенствование и постоянное расширение форм финансовой и иной поддержки; 

 повышение экспортного потенциала малого и среднего бизнеса, развитие форм междуна-

родного сотрудничества; 

 повышение престижа предпринимательской деятельности среди населения, вовлечение 

в бизнес социально незащищенных групп населения; 

 развитие системы непрерывного образования и профессионального обучения всех со-

трудников, включенных в деятельность по развитию малого и среднего бизнеса; 

 интенсивное развитие информационных сетей и систем, обслуживающих потребности 

малого и среднего бизнеса. 

В современной экономике предприниматель не антагонистичен обществу, государству,  

а рассматривается как двигатель экономического развития, который дисциплинируется в кон-

куренции и от благосостояния которого зависит благополучие наемных работников и общества 

в целом. Но нецелесообразная экономическая политика может осложнить работу предпринима-

телей, негативно сказаться на эффективности их деятельности. Особенно важна осторожная ре-

гулирующая экономическую деятельность роль государства в условиях глобализации и регио-

нализации, когда непривлекательная деловая среда может привести к оттоку капиталов и пред-

принимательства в страны с более благоприятным деловым климатом. Это обстоятельство еще 

в полной мере не осознано в некоторых постсоветских республиках. 

Нельзя утверждать, что малый бизнес в западных странах развивается в очень благоприят-

ных условиях. Данные опроса Всемирного экономического форума выявляют основные про-

блемы взаимоотношений бизнеса с властью. К таковым бизнесмены относят ставки налогов, 

налоговое регулирование, неэффективную государственную бюрократию, неадекватную подго-

товку рабочей силы, жесткое регулирование рынка труда. Но в разных странах эти проблемы 

проявляются с разной степенью остроты. Так, в США, которые занимают первое место по ин-

дексу деловой конкурентоспособности, бизнесмены довольно мягко оценивают эти проблемы, 

хотя на первое место поставили ставки налогов. В Германии же главной проблемой оказалось 

чрезмерное регулирование рынка труда. 

В нашей республике предпринимательство прошло довольно сложный путь развития и, не-

смотря на жесткое административное регулирование, в настоящее время представляет потенци-

ально значительную социальную и экономическую силу. Это подтверждают данные, приведен-

ные в таблице 1. 

Таблица 1  –  Вклад малого и среднего бизнеса в экономику Беларуси, % 

Показатели 
Годы 

2009 2010 2011 

ВВП 18,8 19,8 22,9 

Средняя численность работающих 28,1 28,0 27,5 

Объем производства продукции (работ, услуг) 20,0 20,0 23,6 
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Око нчание таблицы 1  

Показатели 
Годы 

2009 2010 2011 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 37,7 37,2 39,5 

Инвестиции в основной капитал 38,0 39,7 36,0 

Розничный товарооборот торговли 41,9 40,9 37,6 

Розничный товарооборот общественного питания 39,5 38,0 35,6 

Внешнеторговый оборот 35,4 39,7 38,2 

Экспорт товаров 37,9 42,9 46,1 

Импорт товаров 33,5 37,4 31,1 

 

Как видно из таблицы 1, почти четверть ВВП создается в секторе малого и среднего бизне-

са. Еще более значима его роль во внешнеэкономической деятельности. 

В последние годы в Беларуси активизируется деятельность руководства страны по созда-

нию более благоприятных условий для частного бизнеса в русле общемировых тенденций. Так, 

упрощены процедуры регистрации новых предприятий, лицензирования и сертификации работ 

и услуг, расширены возможности использования упрощенной системы налогообложения, от-

менены регистрация цен на новые товары и ограничения торговых надбавок на большинство 

товаров, значительные льготы предоставлены предпринимателям в сельских регионах, более 

либеральными стали условия оплаты труда и т. д. 

Предпринятые усилия способствовали повышению темпов роста числа субъектов малого 

и среднего бизнеса. К концу 2011 г. было зарегистрировано 91 277 субъектов в данной сфере, 

в том числе 76 996 микроорганизаций (со средней численностью до 15 чел.), 11 677 малых (до 100) 

и 2 604 средних предприятий (до 250 чел.). За 2006–2010 гг. рост числа малых предприятий со-

ставил 154%. Следует однако отметить, что в 2011 г. деятельность осуществляли 85,7% микро-

организаций и 99,7% малых предприятий. 

Позитивным сдвигом в развитии малого бизнеса является также улучшение территориаль-

ного размещения предприятий. Так, доля Минска снизилась в 2011 г. по сравнению с 2000 г. 

с 53,8 до 36,7%, возросли доли областей на несколько процентных пунктов. Таким образом регио-

ны отреагировали на предоставленные им преференции и развитие инфраструктуры поддержки. 

Не столь радужная ситуация сложилась в отраслевом распределении малых и средних 

предприятий. Так, в сфере промышленного производства занято лишь 13,7% предприятий, отчего 

их вклад в объем промышленного производства составил всего 17,5%. Это свидетельствует 

в первую очередь о слабых стимулах для развития  отрасли. Оказывают влияние также недостаток 

капиталов, высокая капиталоемкость и длительность оборачиваемости капитала. Доминируют же 

сферы торговли и общественного питания, в которых условия выживания более благоприятны. 

По мнению делового сообщества республики, основными проблемами развития промыш-

ленного производства в сфере малого и среднего бизнеса являются: 

 сложный доступ к финансовым и сырьевым ресурсам; 

 трудоемкие процедуры сертификации, стандартизации, лицензирования; 

 эскалация тарифов, квот и технических барьеров, систем преференций в межгосударст-

венных отношениях; 

 несовершенство налогового администрирования, многочисленные сборы и пошлины; 

 дорогостоящие меры по охране труда работников; 

 ограничения по условиям экологии; 

 неразвитость культуры сотрудничества: кооперации, аутсорсинга, субконтрактации, фор-

мирования кластеров; 

 отсутствие необходимой логистики; 

 дефицит кадров; 

 низкое качество арендуемых помещений; 

 дефицит инновационных идей и новых технологий; 

 трудности в обеспечении добросовестной конкуренции; 

 хронические неплатежи.  

Столь обширный перечень проблем развития промышленного производства в сфере мало-

го бизнеса свидетельствует в значительной мере об отсутствии должных институциональных 

условий, внимания к данной сфере со стороны органов управления. 

Незначительную долю имеет предпринимательство в организациях инфраструктуры, мате-

риально-технического снабжения и сбыта, информационно-вычислительном обслуживании, 
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финансировании, кредитовании, страховании и пенсионном обеспечении. Настораживает ана-

логичная ситуация в науке и научном обслуживании. Причиной тому является невостребован-

ность подобных услуг в первую очередь по экономическим причинам, а также слабое стимули-

рование инновационного предпринимательства. 

Слабое развитие малого предпринимательства в сферах здравоохранения, физической 

культуры и социального обеспечения связано с тем, что они преимущественно финансируются 

и управляются государственными организациями, которые стараются не допускать конкурен-

ции со стороны частного бизнеса. 

Неоднозначными являются результаты экспортной деятельности малого и среднего бизне-

са. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в 2011 г. его 

выручка составила 40,3%, или 18 618,7 млн долл. США. Экспорт в страны СНГ составил 34,3%, 

в том числе в Россию – 32,9%, страны вне СНГ – 65,7%. Наибольший вклад в экспорт (68,3%) 

внесли микроорганизации и малые предприятия г. Минска и Минской области. Товарная струк-

тура экспорта в 2011 г. представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2  –  Товарная структура экспорта, % 

Номенклатура Доля 

Экспорт, всего 100 

В том числе:  

машины, оборудование, транспортные средства 4,0 

минеральная продукция 78,9 

черные, цветные металлы и изделия из них 1,2 

продукция химической промышленности, каучук, волокна и нити 6,1 

древесные и целлюлозно-бумажные изделия 2,7 

текстиль и текстильные изделия 1,0 

кожаные изделия, пушнина и изделия из них 0,1 

продукция пищевой промышленности и сырье для ее производства 2,8 

прочая продукция 3,2 

 

Из таблицы 2 следует, что подавляющую долю в экспорте (78,9%) составляет минеральная 

продукция, к изготовлению которой микроорганизации и малые предприятия не имеют отно-

шения. К основным покупателям этой продукции относятся Нидерланды (43,9%), Бразилия 

(23,9) и Украина (20,8%). Показательным является вклад отдельных регионов в экспорт. Так, на 

г. Минск и Минскую область приходится 93,2% экспорта. 

Приведенные данные свидетельствуют, во-первых, о нерациональной товарной структуре 

экспорта, так как львиную долю в ней занимают товары, которые не производят предприятия 

малого бизнеса, а только торгуют ими, во-вторых, о небольшой доле предприятий, которые за-

нимаются производством экспортной продукции. Данный вывод подтверждает и региональная 

структура экспорта. 

Основными проблемами в экспортной деятельности малого и среднего бизнеса являются: 

 повышенные таможенные ставки на импорт промежуточной продукции, которые влияют 

на цену и качество экспортных товаров; 

 сложности с возмещением НДС при экспортных операциях; 

 высокая стоимость заемных средств; 

 дефицит квалифицированных рабочих кадров; 

 слабое развитие маркетинговых и консалтинговых услуг; 

 отсутствие информации об инструментах поддержки отечественного производителя. 

Сложившаяся отраслевая и территориальная структура малого и среднего бизнеса опреде-

ляется не только политикой государства в области поддержки и развития предпринимательства, 

но и экономической ситуацией в целом. Так, в 2011 г. условия деятельности большинства ком-

мерческих организаций, в том числе малых, существенно осложнились в связи с валютным 

кризисом, что подтвердил экспресс-опрос, проведенный Белорусским союзом предпринимате-

лей и нанимателей в мае–июне 2011 г. 

Многочисленные исследования в среде предпринимателей, репрезентативные опросы бе-

лорусских и зарубежных исследовательских центров подтверждают, что в регуляторной среде 

по-прежнему сохраняется большое количество препятствий и барьеров для развития частного 

бизнеса. Эти барьеры идентифицируются на протяжении многих лет и, несмотря на то что го-

сударство старается их снижать и нивелировать, продолжают тормозить развитие бизнеса. 
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Наибольшие проблемы характерны для системы налогообложения и деятельности кон-

трольных органов. Не случайно, по оценке Всемирного банка в рамках проекта «Doing Business», 

Беларусь входит в число стран с наихудшей налоговой системой. А тотальный государствен-

ный контроль стал «символом» делового климата страны. 

Многие из административных барьеров объективно связаны со становлением и развитием 

рыночных отношений и постепенно снижаются. Но наиболее ущербны те субъективные факто-

ры, которые связаны с неравными условиями хозяйствования.  

Не менее распространено и административное вмешательство государственных, особенно 

местных, органов в деятельность частных малых и средних предприятий. С ним сталкиваются 

более 60% субъектов хозяйствования. Такое вмешательство приобретает формы выдачи распо-

ряжений и предписаний, формальных просьб и рекомендаций, которые предприниматели 

должны выполнить в добровольно-принудительном порядке. Чаще всего можно встретить два 

вида прямого административного вмешательства: принуждение к выполнению не предусмот-

ренных законодательством так называемых социальных обязательств (озеленение, благоуст-

ройство, шефство и т. д.) и оплата социальных нужд, благотворительность, подписка на газеты 

и др. Массовый характер имеет доведение различных прогнозных показателей. 

Административное вмешательство, безусловно, «проигрывает» по значимости большинст-

ву других барьеров регуляторной среды. Однако, несмотря на небольшой и зачастую «безобид-

ный» размер по сравнению с уроном, наносимым протекционизмом или разрешительной сис-

темой, документооборотом, искоренение такого рода незаконных практик будет способство-

вать развитию предпринимательства и укреплению доверия к деловому климату в стране. 

Развитие частного малого и среднего предпринимательства – это не самоцель, а важнейший 

фактор структурной трансформации экономики, повышения ее конкурентоспособности и ус-

тойчивости в среднесрочной перспективе. В отчете экспертов Всемирного банка «Страновой 

экономический меморандум для Республики Беларусь: экономическая трансформация для рос-

та» (апрель 2012 г.) отмечается, что «…существующая модель роста достигла своих пределов 

и не может обеспечить устойчивого роста при отсутствии структурных реформ. В будущем мо-

дель роста должна будет опираться на существенный рост производительности в результате 

структурных реформ в условиях макроэкономической стабильности…» 

По мнению экспертов указанного отчета, в Беларуси потребуется решить следующие зада-

чи: перераспределить трудовые ресурсы, капитал в пользу сегментов экономики с высокой 

производительностью, реструктуризировать сектор государственных предприятий, поддержать 

недостаточно развитые частный сектор и сектор услуг. Решив эти задачи, Беларусь оживит 

свои конкурентоспособные сегменты экономики и раскроет неиспользованные возможности 

для экономического роста. 

В решении указанных задач большой вклад может внести малый и средний бизнес, содей-

ствуя структурной перестройке экономики. В подготовленном деловым сообществом респуб-

лики с участием немецких консультантов проекте стратегии развития малого и среднего бизне-

са предусмотрен комплекс мер. Для этого в первую очередь необходимо увеличить его долю 

в ближайшие годы до 30–40%. Учитывая, что производительность труда в секторе частного 

бизнеса по данным указанного отчета на 40% выше, чем в государственных предприятиях, по-

требуется изменение структуры занятости работников. Так, если в 2011 г. в секторе малого 

и среднего бизнеса было занято 27,5% общей численности работающих, то в ближайшие годы 

возможно довести эту долю до 35–45%. Указанный структурный сдвиг позволит повысить про-

изводительность труда на 20%. 

Важным направлением структурной перестройки экономики Беларуси является опере-

жающее развитие сферы услуг. Если в 2010 г. на долю этого сектора в республике приходилось 

49% общего объема добавленной стоимости, то в России – 60%, Польше – 65, Литве – 68%. До-

ведение удельного веса сектора услуг до 60–65% добавленной стоимости является неотложной 

задачей. В ее решении основная роль принадлежит малому и среднему бизнесу. 

В рамках структурной перестройки экономики необходимо преодолеть отраслевые и тер-

риториальные диспропорции самого сектора малого и среднего бизнеса. Средством решения 

этой задачи может стать развитие кооперации малого и среднего бизнеса с крупными предпри-

ятиями в формах субконтрактинга, аутсорсинга, франчайзинга, производственных кластеров 

и других современных форм организации бизнеса. Это позволит увеличить удельный вес пред-

приятий обрабатывающей промышленности в общем количестве малых и средних предпри-

ятий. Подобная кооперация будет содействовать решению других не менее важных задач (раз-

витию экспорта и импортозамещению, инновационному развитию экономики в целом). 
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В рамках данного исследования заслуживает внимания программа Республиканской кон-

федерации предпринимательства по развитию малого и среднего бизнеса. Председатель конфе-

дерации сформулировал ее в форме 10 тезисов: 

1. Малые и средние предприятия в центре внимания правительства, отраслей и регионов. 

2. Добросовестная конкуренция везде и во всем. 

3. Демонополизация экономики и других сфер жизни. 

4. Единая промышленная  торговая политика. 

5. Государственно-частное партнерство. 

6. Развитие саморегулирования и саморегулирующихся организаций, укрепление бизнес-

ассоциаций. 

7. Ускорение малой приватизации и внедрение передачи государственных предприятий 

в доверительное управление. 

8. Внедрение субконтрактации. 

9. Кластерное развитие. 

10. Рост и финансирование инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. 

Стратегия совершенствования государственной политики по развитию предприниматель-

ства изложена в Директиве Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О раз-

витии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике 

Беларусь». Однако план мероприятий по ее реализации осуществляется не комплексно и не по-

следовательно с точки зрения смысловых положений и требований, заложенных в самом акте 

Главы государства. Поэтому первостепенной задачей реализации целенаправленной политики 

по развитию предпринимательства является выполнение требований Директивы № 4. 

Результаты проведенного исследования позволяют заключить, что несмотря на стреми-

тельный рост субъектов малого бизнеса уровень их вклада в социально-экономическое разви-

тие страны существенно не меняется и не вызывает серьезных структурных изменений в дан-

ном секторе экономики, которые свидетельствовали бы не только о количественном росте, но 

и о переходе на новый качественный уровень развития. Для отечественного бизнеса пока ха-

рактерны концентрация преимущественно в сферах, не требующих высокой квалификации, 

специальных знаний и значительных объемов финансовых вложений; отсутствие стремления 

к инвестированию и перспективным инновационным проектам. 

Количественная динамика и качественный рост сектора малого предпринимательства при-

ведут к повышению его вклада в социально-экономическое развитие страны, а интеграция его 

субъектов в систему производственных связей, развитие кооперации и субконтрактации с круп-

ными предприятиями станет фактором реструктуризации и модернизации всей экономики, вне-

дрения современной системы организации производства и повышения его эффективности. Как 

известно, Правительство Республики Беларусь разрабатывает программу поддержки малого 

и среднего бизнеса на 2013–2014 гг. Надеемся, что эта программа позволит обстоятельнее реа-

лизовать заложенные в Директиве № 4 идеи и существенно улучшит деловой климат страны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 
В статье обоснована необходимость исследования единой инновационной системы Европейского Союза (ЕС). 

Рассмотрены теоретико-методологические основы формирования международных инновационных систем и обосно-

вана целесообразность развития этой концепции. Определены модели формирования международных инновацион-

ных систем на базе интеграционной группировки и международной экономической организации. Предложена ин-

терпретация международной инновационной системы как пространственно-интеграционного образования, которое 

базируется на общих институциональных основах и рынках, имеет специфическую архитектуру. Выделены этапы 
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формирования инновационной системы ЕС, ее основные элементы и объединительные механизмы. Доказано, что 

консолидации инновационной системы ЕС способствуют инструменты общей инновационной политики, создание 

информационных систем и сетей. Выделены составляющие институциональной архитектуры инновационной системы 

ЕС, ее управленческая и правовая основы, структурные и функциональные компоненты. Указано, что инновацион-

ная система ЕС охватывает инновационные системы низших уровней иерархии (национальные, региональные и сек-

торальные). 

In the article based the need to study a single innovation system of the European Union (EU). Considered the theoretical 

and methodological basis of the formation of international innovation systems and the expediency of this concept. Defined 

models of the formation of international innovation-based systems integration group and the international economic organization. 

Proposed an interpretation of the international innovation system as a spatially-integrated entity, which is based on common 

principles and institutional markets, has a specific architecture. Identified the stages of formation of the EU innovation 

system, its main elements and unifying mechanisms. Substantiated that the consolidation of the EU system of innovation 

contribute to the overall innovation policy instruments, creation of information systems and networks. Isolated components 

of the institutional architecture of the EU innovation system, its administrative and legal framework, the structural and 

functional components. Determined that the EU innovation system includes an innovative system of lower hierarchical levels 

(national, regional and sectoral). 

 

Специфика современного этапа глобализации мировой экономики проявляется в росте 

уровня интернационализации инновационной деятельности и углублении международного на-

учно-технического сотрудничества. Ускорение интеграционных тенденций приводит к форми-

рованию международных инновационных систем, которые становятся новым институциональным 

форматом поддержки инноваций и международного сотрудничества, в корне меняют модели 

инновационного развития национальных экономик. На протяжении последних десятилетий 

международная инновационная система формируется в ЕС, по-новому структурируя внутрен-

нее пространство группировки и создавая качественно новые условия для инновационной дея-

тельности. 

Инновационная система (ИС) ЕС по своему формату ориентирована на развитие междуна-

родного научно-технического сотрудничества. В последние годы ЕС постоянно активизирует 

такое сотрудничество с третьими странами, в том числе со странами СНГ. Это обуславливает 

необходимость исследования особенностей формирования ИС ЕС, учета изменений, происхо-

дящих в наднациональной инновационной политике. Кроме этого, опыт ЕС в развитии между-

народной научно-технической интеграции, бесспорно, является уникальным и должен исполь-

зоваться на постсоветском пространстве. Это требует комплексного обоснования теоретико-

методологических основ формирования инновационной системы. 

Исследование ИС ЕС (как и международных систем в целом) является новым направлени-

ем в экономической науке, что подтверждается немногочисленностью работ. Однако в научных 

кругах постоянно возрастает внимание к вопросам возникновения в ЕС целостной инновацион-

ной системы и ее становления. Так, С. Борра ставит вопрос о существовании ИС ЕС и обосно-

вывает необходимость ее исследования [1]. Это обусловлено тем, что ее формирование касает-

ся всех аспектов экономической интеграции в рамках ЕС. В то же время С. Борра не рассмат-

ривает институциональные составляющие ИС ЕС, а также влияние общей инновационной 

политики стран группировки. 

Формирование ИС ЕС обусловлено не только успехами международной интеграции, но 

и спецификой региона Европы. В связи с этим интересной является работа Дж. Стейна, кото-

рый доказывает существование европейской системы знаний как прототипа инновационной 

системы, охватывающей не только ЕС, но и другие страны региона [2]. Существование евро-

пейской системы знаний Дж. Стейн подтверждает констатацией двух основных признаков: це-

лостности в ее внутренних взаимодействиях и функционирования как единого целого относи-

тельно внешних организаций [2]. Однако оба признака больше присущи системе институтов, 

созданных в ЕС, чем независимым международным организациям, которые существуют в Ев-

ропе. В качестве компонентов европейской системы знаний Дж. Стейн рассматривает между-

народное научное сотрудничество, международную кооперацию в развитии технологий, меж-

дународную политику в сфере науки и техники [2]. Эти компоненты могут рассматриваться 

и относительно ИС ЕС, учитывая, что в рамках ЕС они институционализированы на более вы-

соком уровне. 

Ученые Дж. Бакария-Колом, Л. Казанова и С. Руллан исследуют преимущества и пробле-

мы европейской наднациональной инновационной системы, имея в виду именно систему, фор-

мирующуюся в ЕС [3]. Указанная работа является более специализированной и фокусирует 

внимание на особенностях формирования в ЕС уникальной международной инновационной 

системы. Авторы предлагают рассматривать инновационные процессы на уровне ЕС, обосно-
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вывая формирование единой инновационной системы. В работе выделены основные элементы 

ИС ЕС, ее преимущества и проблемы становления [3]. Однако авторы упускают ряд важных 

особенностей институциональной архитектуры ИС ЕС. Это важно с той точки зрения, что, как 

отмечает Н. Шелюбская, основной задачей инновационной политики ЕС является ликвидация 

различных проявлений фрагментации. Она отмечает, что «…происходит формирование единой 

европейской инновационной системы, которая носит многослойный и многоуровневый харак-

тер, «втягивает» в себя соседние государства, а также встраивается в глобальную инновацион-

ную систему путем активного сотрудничества с третьими странами» [4]. 

Несмотря на большое внимание к возникновению ИС ЕС, в современной экономической 

науке отсутствует целостная концепция международных инновационных систем, которая бы 

определила их сущность, иерархию и функции. Остается нерешенной научная проблема обос-

нования теоретико-методологических основ формирования инновационной системы ЕС. Фраг-

ментарно исследована ее институциональная архитектура.  

В этой связи целью работы является выделение общих теоретико-методологических основ 

формирования ИС ЕС и ее основных элементов. Достижение этой цели необходимо для совер-

шенствования концепций национальных инновационных систем постсоветских стран, их стра-

тегий развития научно-технического сотрудничества с ЕС, а также создания на пространстве 

СНГ эффективных международных структур поддержки инноваций. 

Прежде всего, следует кратко остановиться на теоретико-методологических основах 

формирования международных инновационных систем. Необходимость выделения такого 

понятия подтверждают критический анализ базовых и новейших положений теории иннова-

ций, исследование эволюции концепции инновационных систем, а также особенностей инно-

вационного развития мировой экономики. Возникновение нового направления исследования 

инновационных систем проявляется в следующем: во-первых, повышенное внимание уделя-

ется исследованию влияния внешних (международных) факторов инновационного развития; 

во-вторых, межстрановый анализ подтверждает повышение уровня открытости националь-

ных инновационных систем, их интернационализации и включения в международные про-

цессы (прежде всего, в рамках интеграционных группировок); в-третьих, повышается значе-

ние международного регулирования инновационной деятельности, что заставляет соответст-

венно рассматривать условия ее осуществления. Пока исследования этих явлений и 

процессов остаются фрагментарными, что подтверждает ограниченность существующей кон-

цепции инновационных систем [5]. 

Гипотетически концепция международных инновационных систем позволяет охватить бо-

лее широкий спектр факторов инновационного развития национальных экономик, определить 

новые факторы инновационной продуктивности; выделить новый уровень обеспечения и регу-

лирования инновационной деятельности; установить новые модели организации инновацион-

ных процессов и взаимодействия их участников; создать новый (пространственный) подход 

к развитию различных сетей, кластеров, коммуникационных платформ и др. 

Мировой опыт показывает, что на сегодняшний день международные инновационные сис-

тем формируются в ЕС и на базе Организации экономического сотрудничества и развития. По-

этому следует рассматривать две модели формирования международной инновационной сис-

темы: 

 на базе интеграционной группировки; 

 на базе международной экономической или специализированной (научно-технической) 

организации. 

Обе модели имеют свои преимущества и недостатки, однако первая модель более предпоч-

тительна, так как охватывает все условия осуществления инновационной деятельности, все ти-

пы инноваций и стимулов. 

Международная инновационная система, созданная на базе интеграционной группировки, 

имеет большую схожесть с национальными системами по спектру выполняемых функций, за-

дачам, структуре, методологии формирования. Поэтому предлагается рассматривать интерпре-

тацию международной инновационной системы как пространственно-интеграционного образо-

вания, которое базируется на общих институциональных основах и рынках (знаний, труда, ка-

питала и др.), имеет специфическую архитектуру, обеспечивает постоянную интеграцию  

национальных инновационных систем стран – членов группировки. 

Формирование международных инновационных систем направлено на создание благопри-

ятных условий для инноваций в рамках интеграционных группировок с единым рынком, что 

позволяет добиться интенсификации и повышения эффективности инновационных процессов. 
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Такие международные системы (помимо базовых принципов менеджмента) создаются на осно-

ве специальных принципов (специализации международных институтов, институциональной 

конвергенции инновационных систем низших порядков, углубления международного научно-

технического сотрудничества, релевантности обеспечения). 

Международные инновационные системы имеют соответствующие географические харак-

теристики, пространственные рамки, которые определены административными границами вхо-

дящих в нее стран, а также правовые и политические особенности. Указанные системы не яв-

ляются независимыми, однако имеют самостоятельное значение. Они формируются интегра-

тивно, объединяя и охватывая системы более низких порядков, дополняют их и усиливают 

потенциал последних (использование преимуществ международного сотрудничества, интегра-

ции, факторов географической близости для обучения и др.). Возникновение международной 

инновационной системы, с одной стороны, основано на существовании определенного между-

народного пространства с унифицированной институциональной средой, а с другой – ведет 

к его дальнейшей консолидации пространства и развитию. Такое пространство становится ос-

новой для обеспечения интернационального взаимодействия участников инновационных про-

цессов, а также для абсорбции знаний глобальной среды, привлечения интеллектуальных ре-

сурсов и капитала. 

На сегодняшний день реально сформирована и проходит этап становления ИС ЕС. Процесс 

ее формирования включает четыре основных этапа: 

 I этап (1950–1980 гг.) – формирование наднациональных органов, создание механизмов 

поддержки исследований в отдельных секторах промышленности, введение общей научно-

технической политики в рамках европейских сообществ; 

 II этап (1990–2000 гг.) – внедрение нового подхода в поддержке инноваций и управлении 

инновационным развитием, совершенствование институционального обеспечения и инстру-

ментария инновационной политики на уровне ЕС, создание ряда специализированных органи-

заций; 

 III этап (2000–2010 гг.) – принятие первой совместной стратегии социально-эконо- 

мического развития ЕС (Лиссабонская стратегия 2000 г.), создание новых специализированных 

органов управления, переход к формированию единого рынка знаний на основе Европейского 

исследовательского пространства; 

 IV этап (2010 г. и до настоящего момента) – принятие новой совместной стратегии соци-

ально-экономического развития ЕС («Европа 2020. Европейская стратегия разумного, устойчи-

вого и инклюзивного роста») с новыми инициативами (в том числе «Инновационный союз»), 

завершение формирования Европейского исследовательского пространства (до 2014 г.), введе-

ние единого европейского патента. 

Первенство ЕС в построении международной системы инноваций обусловлено рядом ис-

торических, цивилизационных и политических предпосылок, но самое главное – это успехи 

экономической интеграции, что позволило создать единый внутренний рынок, разветвленную 

структуру специальных институтов (организаций) и проводить общую политику в секторе ис-

следований и инноваций. 

Автор Б. Карлссон отмечает, что существуют объективные возможности локализации ин-

новационной деятельности на наднациональном уровне. Исследователь подчеркивает, что 

в рамках ЕС наблюдается наиболее тесное взаимодействие национальных инновационных сис-

тем стран-членов, которые тесно связаны друг с другом [6]. Международная инновационная 

система формируется под влиянием глобализационных процессов и способствует усилению 

межстрановых (трансграничных) связей и потоков, не исключает их активизации относительно 

глобального пространства.  

Уровень консолидации ИС ЕС значительно выше по сравнению с европейской системой 

знаний в целом, обеспечивается институционально (правом и наднациональным механизмом 

ЕС), а также политически (наднациональной политикой в сфере исследований и инноваций). 

Контроль и регулирование ИС ЕС осуществляются на уровне ЕС. Однако инновационная поли-

тика относится к сферам «мягкого» управления, поэтому национальная политика продолжает 

играть решающее значение (финансирование исследований и разработок за счет средств ЕС со-

ставляет лишь около 10% от общего объема ассигнований [5]). 

Основными элементами ИС ЕС являются:  

 участники инновационных процессов (частные компании, университеты, научно-иссле- 

довательские организации), учитывая их групповые и межгрупповые взаимодействия, устойчи-

вые связи, стратегии; 
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 организованные объединения участников инновационных процессов; 

 специально созданные организации (прежде всего, международные), занимающиеся под-

держкой инноваций;  

 специфическая международная инновационная среда, охватывающая в том числе отно-

шения различных участников и неформальные институты; 

 единые институты регулирования инновационных процессов, т. е. система наднацио-

нальных органов и других международных организаций, созданных в структуре ЕС, призван-

ные стимулировать инновационное развитие; 

 правовая база реализации инновационной политики на уровне ЕС, воплощающая общие 

подходы к обеспечению и поддержке инноваций, защите прав на интеллектуальную собствен-

ность, развитию инфраструктуры и т. д.; 

 единая информационная среда и коммуникационные сети; 

 общий рынок знаний и технологий, капитала (инвестиционного), труда (высококвалифи-

цированных специалистов и ученых-исследователей), товаров и услуг. 

В рамках ИС ЕС действуют особые объединительные элементы, механизмы, обеспечи-

вающие ее целостность. К ним относятся международные информационные сети, сети иннова-

ционных центров, единое патентное законодательство, программы сотрудничества, форумы, 

общеевропейские инновационные проекты (в сфере космоса, транспорта, энергетики, инфор-

мационного общества и др.), а также выработка инновационной культуры, включающей меж-

дународные аспекты. 

Определяющим является влияние ИС ЕС на становление европейской модели инновацион-

ного развития, ранее характерной для наиболее успешных стран ЕС, на уровне всей группиров-

ки. По мнению Ф. Гилса, эта модель не только возникает, но и приобретает ряд специфических 

черт [7]: 

 улучшение инновационной среды путем усиления инновационной составляющей всех 

направлений наднациональных политик и их интеграции; 

 стимулирование рыночного спроса на инновации и использование концепции «ведущих 

рынков» (предусматривает поддержку рынков, наиболее восприимчивых к нововведениям); 

 стимулирование инноваций в государственном секторе стран-членов, преодоление бюро-

кратического консерватизма администрации; 

 усиление региональной инновационной политики. 

Следует согласиться с Ф. Гилсом в том, что переход к единой инновационной системе в ЕС 

призван дать бизнесу новые возможности для инновационного развития. 

Итак, ИС ЕС образуют элементы, созданные «искусственно», а также элементы, содержа-

щиеся в инновационных системах стран-членов. Компонентами, синтезирующими ИС ЕС, яв-

ляются международная мобильность (знаний, капитала и ученых), взаимодействие участников 

инновационных процессов, а также меры, реализуемые ЕС для стимулирования инноваций и  

научно-технического сотрудничества. Особое значение среди таких мер имеют Рамочные про-

граммы в сфере исследований и технологического развития, Европейские технологические 

платформы, Совместные технологические инициативы, Европейское исследовательское про-

странство, различные программы мобильности (имени М. Кюри, «Леонардо да Винчи» и др.), 

Европейский консорциум в сфере исследовательской инфраструктуры, а также меры финансо-

вой поддержки инноваций через Европейский инвестиционный банк, инвестиционный фонд, 

Европейский фонд регионального развития. 

Консолидации ИС ЕС способствуют информационные системы и сети (CORDIS; PRO 

INNO Europe; I3S; ERAWATCH), использование единых методик статистического мониторинга 

инноваций, прогностических исследований (Форсайт), инструментов защиты прав на интеллек-

туальную собственность, а также переход стран – членов ЕС к единому подходу в развитии на-

учно-технического сотрудничества с третьими странами. 

Важнейшей характеристикой ИС ЕС является ее институциональная архитектура. Прове-

денный анализ показывает, что она состоит из правовой основы (общее международное право 

и право ЕС), управленческой основы (наднациональный механизм ЕС, независимые междуна-

родные организации), структурных (органы и учреждения ЕС, другие европейские междуна-

родные организации) и функциональных компонентов (финансовые, правовые и информацион-

ные механизмы), а также охватывает инновационные системы низших уровней иерархии (на-

циональные, региональные и секторальные). Это отражает особый дуализм ИС ЕС. В целом же 

продолжается дальнейшая институционализация ИС ЕС, усиливается консолидация независи-

мых международных организаций. 
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Формирование ИС ЕС является в определенном смысле феноменом современного мира 

и будет иметь большое значение не только для стран – членов этой группировки, но и для других 

стран региона. Потенциал этой системы уже реализуется в различных сферах жизни, в том чис-

ле в формировании сообществ инноваций, развитии промышленности, реформировании обра-

зования. Считается, что ИС ЕС будет трансформироваться в общерегиональную систему. Уже 

в настоящее время она приобретает особые черты, охватывая все типы знаний и инноваций. 

В будущих исследованиях по данному направлению необходимо сосредоточить внимание на 

изучении тенденций развития институциональных структур, которые созданы в ЕС для под-

держки инноваций. 
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 
Статья носит аналитический характер и посвящена проблеме интеграционного содействия стран в системе пре-

доставления транспортных услуг, развитию технологий перевозки грузов и организации взаимодействия нескольких 

видов транспорта. 

The article is of analytical nature and covers the issue of integration cooperation of countries within the transportation 

services system, issue of freight technologies and organization of several types of transport interaction. 

 

Глобализация в экономике, международное разделение труда и необходимость физической 

доставки товаров международной торговли обуславливают и определяют поступательное раз-

витие всех видов транспорта. Мировой экспорт товаров поддерживается мировым экспортом 

транспортных услуг. Стремление каждого государства – транспортное обеспечение внешнетор-

говых потоков своей страны национальными перевозчиками и экспедиторами. В этом случае 

экспорт и импорт товаров будет сопровождаться национальным экспортом транспортных и  

транспортно-экспедиторских услуг. Поэтому первостепенное значение приобретает организа-

ция и техника экспорта услуг, связанных с доставкой экспортных товаров. 

Геополитическое положение Российской Федерации на фоне перегруженности европей-

ских транспортных узлов, вступление в международные транспортные организации, ратифика-

ция ряда международных соглашений и конвенций по вопросам создания межгосударственных 

транспортных систем и перевозок способствовали началу интеграции транспортно-дорожного 

комплекса в систему трансевразийской системы. 
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Экспортные перевозки грузов из России в контейнерах – явление если не новое, но не 

вполне изученное и не полностью освоенное, поэтому объемы перевозок пока еще невелики, 

и не до конца отработаны технологии таких внешнеторговых сделок. Однако альтернативы 

экспорту высокотехнологичных товаров и экспортным контейнерным перевозкам в глобальной 

мировой экономике уже нет. Контейнерные перевозки развиваются темпами, опережающими 

экспорт перевозимых в них товаров. Сегодня реальные логистические системы направлены на 

реализацию, в первую очередь, в рамках международных контейнерных сообщений. 

В этой ситуации очень важно не отстать от современных транспортных технологий с тем, 

чтобы быть органично интегрированными в международную контейнерную систему перевозок. 

При этом необходимо надежно обеспечить надлежащей доставкой отечественный экспорт гото-

вой продукции. В современном мире ни один даже самый крупный экспортер не в состоянии са-

мостоятельно разработать, сформировать и реализовать логистику международного товародви-

жения, тем более, контейнерного. Этим занимаются профессионалы – международные экспедито-

ры, или в современной терминологии международные транспортно-логистические провайдеры [1]. 

Организацию перевозок экспортных грузов в контейнерах должны взять на себя в описы-

ваемых условиях российские транспортные экспедиторы и логистические провайдеры. Таким 

образом, решение проблем организации и обеспечения экспортных контейнерных перевозок 

отвечает интересам государства и бизнеса, содействует укреплению экспортного потенциала 

и является необходимым условием эффективного экспорта готовой продукции в страны ближ-

него и дальнего зарубежья. 

Экспортные контейнерные поставки реализуются при участии всех видов транспорта. Од-

нако внешнеторговые перевозки при участии железнодорожного и морского видов транспорта 

являются основными и определяющими и по объемам, и по степени сложности проблем, кото-

рые возникают при их организации и осуществлении. Монопольное положение на рынке же-

лезнодорожных перевозок ОАО «Российские железные дороги» и его дочерних компаний, 

например ОАО «Трансконтейнер», создает проблемы как для экспортеров товаров, так и для 

компаний, которые действуют в интересах экспортеров – международных экспедиторов. Судо-

ходные морские компании, перевозящие контейнеры по регулярным международным линиям, 

в силу специфики своей деятельности формируют рынок олигополии, т. е. рынок картельного 

сговора, с высокими тарифами на перевозку и правилами, действующими в пользу перевозчи-

ков. Если же экспортная контейнерная перевозка требует участия обоих видов транспорта, 

то степень концентрации проблем усиливается. 

Цель данной статьи – раскрыть многообразие реализации транспортного процесса через 

использование новых технологий, интегрирование видов транспорта, его динамику и организа-

ции взаимодействия стран, а также рассмотреть возникающие проблемы в данном процессе. 

Геополитическое положение нашей страны между двумя динамично развивающимися цен-

трами деловой активности, Западной Европы и Азиатско-тихоокеанским регионом (АТР), оп-

ределяет особую ключевую роль Российской Федерации в обеспечении транспортных связей 

между Европой и Азией. 

Железнодорожный транспорт России является крупнейшим перевозчиком как на террито-

рии своей страны, так и в мире в целом. Он занимает первое место в мире по протяженности 

электрифицированных линий, второе место после США по грузообороту и эксплуатационной 

длине, третье место по объему перевозок грузов после США и КНР и четвертое место после 

КНР, Индии и Японии по пассажирообороту. Более 80% грузов (без учета трубопроводного 

транспорта) перевозится железнодорожным транспортом. По некоторым видам грузов желез-

нодорожный транспорт не имеет конкурентов. Так, в частности, железнодорожным транспор-

том перевозится 90% угля и древесины, 99% руды и черных металлов, 30% нефти и нефтепро-

дуктов (с учетом трубопроводного транспорта) [2]. 

В октябре 2011 г. была утверждена «Концепция комплексного развития контейнерного биз-

неса в холдинге «Российские железные дороги», в которой также сделаны перспективные пред-

ложения по организации непрерывной переработки контейнеров путем совершенствования рабо-

ты опорных терминально-логистических центров и внедрения перевозок контейнеров по сети 

российских железных дорог местными, маршрутными и ускоренными маршрутными контейнер-

ными поездами, а также терминалами с непрерывной переработкой контейнеров. Подобные тер-

миналы способны существенным образом модернизировать рынок контейнерных перевозок [3]. 

На регулирование объемов поступления экспортных, импортных и транзитных грузов все 

большее влияние оказывает техническая вооруженность и пропускная способность пунктов 

пропуска внешнеторговых грузов и транспортных средств через государственную границу. 
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В Российской Федерации транспортные издержки в конечной цене продукта составля-

ют 15–20%, аналогичные же издержки в развитых странах равняются 7–8% [4]. Транзитные 

контейнерные перевозки в направлении «восток – запад» являются для России приоритет-

ным направлением развития бизнеса в транспортной сфере. Основная часть контейнеропри-

годных грузов сосредоточена вдоль действующих транспортных коридоров, которые про-

ходят мимо России. Это судоходные маршруты из Юго-Восточной Азии в Европу через 

Суэцкий канал. 

В восьмидесятых годах ХХ в. основной поток транзитных грузов в Европу зарождался 

в Японии, где тогда было сконцентрировано основное производство товаров народного потреб-

ления, бытовой техники и автомобилей. Географическое расположение – неоспоримое пре-

имущество Транссибирской магистрали было очевидно и в этом направлении работали круп-

ные экспедиторы Японии, например компания «Джуйра», которая была заинтересована в раз-

витии кратчайшего пути в Европу. На контейнерах фирмы «Джуйра» были отработаны первые 

технологии фирменных грузовых поездов по Транссибу. 

Транзитные перевозки развивались, но в начале 90-х гг. прошлого века произошел ряд со-

бытий, которые ухудшили положение России как претендента на владение основными транс-

портными коридорами. И все это в условиях бурно растущего грузопотока в направлении Азия – 

Европа. Описываемые события носили не столько политический, сколько экономический ха-

рактер. Развал СССР и изменения в Восточной Европе не оказали существенного влияния па 

технологию железнодорожных перевозок, так как движение железнодорожного транспорта 

не прерывалось. Статистика тех лет показывает, что технические характеристики (скорость, 

сроки доставки грузов, сохранность, безопасность) значительных изменений не претерпели, хо-

тя разговоров об этом было много, но многие из них были безосновательны. 

Основные события, «приостановившие» в те годы транзит по Транссибирской магистрали 

были совершенно другими. Первое из них – резко возросшая цена на перевозку транзитных 

грузов, хотя в те годы Министерства путей сообщения Российской Федерации имело возмож-

ность самостоятельно регулировать тарифную политику и должно было учитывать направление 

грузопотока напоравления «восток – запад». Но даже такая ошибочная политика не смогла бы 

полностью исключить из игры Транссиб, если бы она была цивилизованно оформлена, т. е. ме-

ждународные экспедиторы, работающие на указанном направлении, имели бы время на объяв-

ление новых ставок своим клиентам и выполнение обязательств по уже заключенным договорам 

в рамках действующих логистических цепочек. Однако резкое повышение тарифов производи-

лось без предварительных уведомлений и экспедиторы, обеспечивающие поток по Транссибир-

ской магистрали, уже заключившие договоры с грузовладельцами по определенным ценам, были 

поставлены в сложные условия. 

Второй ошибкой специалистов министерства был отказ от сотрудничества с международ-

ным экспедитором «Джуйра», имеющим свой контейнерный парк и сделавшим ставку на 

Транссиб в компании «Евразия». Бросив «Евразию», Министерство путей сообщения России 

создало совместное предприятие с американской судоходной компанией. Во вновь созданное 

совместное предприятие был передан парк фитинговых платформ МГТС, т. е. по сути дела, су-

доходная компания, которая естественно не может быть заинтересована в развитии какого-либо 

другого пути, кроме морского, приобрела монопольное право на перевозку транзитных контей-

неров по Транссибу. Как следствие, были объявлены дополнительные условия грузовладельцам 

Японии и Республики Корея, что окончательно направило их искать морской путь [4]. 

Внедрение логистических методов, электронный обмен данными и электронный докумен-

тооборот, а также система автоматизации транспортно-технологических процессов и таможен-

ных операций позволяет значительно сократить сроки доставки грузов, транзитное время на-

хождения транспортных средств, а также таможенных процедур, например, время таможенной 

очистки до двух суток. Система обмена данными и электронного документооборота сочетает 

в себе административное взаимодействие таможенных постов – электронный обмен данными 

между всеми контролирующими органами, таможенными брокерами, стивидорами, перевозчи-

ками, экспортерами и импортерами, экспедиторскими и другими организациями. 

Внедрение технологии, допускающей использование железнодорожных перевозочных до-

кументов в качестве транзитной декларации, будет весьма эффективными. Для транзитных ме-

ждународных железнодорожных перевозок в направлении порты Дальнего Востока – Финлян-

дия – порты Дальнего Востока действует упрощенная таможенная процедура с использованием 

дополнительного листа железнодорожной накладной без таможенной декларации, что является 

одним из факторов стабилизации транспортных перевозок. Только в прошлом году портом  
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«Восточный» переработано, а таможенными, транспортными и иными контролирующими ор-

ганами пропущено по упрощенным таможенным процедурам свыше 200 тыс. контейнеров. Не-

обходимо продолжить такую работу совместно с таможенными и контрольными органами. 

Министерство транспорта Российской Федерации поддерживает эту деятельность. 

Дальнейшее развитие экономики страны, укрепление деловых и торговых международных 

связей, наращивание потенциала частного бизнеса объективно повлечет дальнейший рост экс-

портных, импортных и транзитных грузов. В 2010 г. железнодорожным транспортом общего 

пользования перевозки увеличились примерно в 2 раза и составляют более 2 млрд т в год.  

Создание на научной основе конкурентных широких транспортных коридоров, идущих через 

Сибирь и Дальний Восток, направлено на развитие перевозок грузов в контейнерах. 

Железные дороги формируют все больше коммерческих альянсов с судоходными компа-

ниями и компаниями по перевозке грузов на автотранспорте, чтобы обеспечить своих клиентов 

самым экономичным сочетанием видов транспорта. Независимые экспедиторы грузов выпол-

няют ту же функцию, причем некоторые из них пользуются каналами электронной коммерции. 

В США, например, грузоперевозки с использованием нескольких видов транспорта занимают 

второе место по объему, уступая только транспортировке угля, а контейнерные перевозки 

представляют собой быстро растущий сегмент бизнеса железнодорожных грузоперевозок [5]. 

Развитие оборудования для погрузки двойных штабелей в течение последних 20 лет значитель-

но добавило привлекательности контейнерным железнодорожным грузоперевозкам. Экономи-

ческая выгода использования экипажей локомотивов из двух человек и всего нескольких мощ-

ных локомотивных сцепок для перевозки 200 контейнеров на расстояние 2 000 миль из порта 

Лонг-Бич (штат Калифорния) до Чикаго (штат Иллинойс) несомненна по сравнению с работой 

100 водителей грузовиков за рулем 100 двойных трейлеров. Поэтому компании, специализи-

рующиеся на дальних перевозках на грузовиках, доставляют трейлеры или контейнеры к же-

лезной дороге и используют грузовики для перегрузки и непосредственной доставки. 

Межконтинентальные путешествия как один из видов сотрудничества относятся к самым 

быстро растущим сегментам воздушных пассажирских перевозок, причем этот рост параллелен 

увеличению части личного дохода, остающейся после удовлетворения основных потребностей, 

и объема мировой торговли. Добраться в большие аэропорты и из них по забитым транспортом 

шоссе становится проблемой, которая может сдерживать рост международной авиации и миро-

вой торговли в будущем. В надежде найти решение проблемы спонсоры аэропортов обращают-

ся к услугам железных дорог. 

Высокоскоростные железнодорожные магистрали могут способствовать развитию между-

народных путешествий, даже если они соединяют пары городов в пределах одной страны, по-

зволяя совершать поездки там, где в противном случае приходилось бы летать самолетами, 

а это позволяет аэропортам высвобождать пропускную способность для дополнительных меж-

дународных рейсов [2]. 

Новые достижения технологии эксплуатации железных дорог и телекоммуникаций пре-

доставляют возможность расширения емкости железнодорожной системы, что позволяет пере-

возить больше грузов по существующим путям. Продвинутые системы управления поездами, 

позволяющие использовать одну и ту же колею большему количеству поездов, эффективно 

увеличивают пропускную способность существующих путей без необходимости строить до-

полнительные железнодорожные линии. Новые системы управления поездами, работающие на 

основе телекоммуникаций, играют важную роль в том, чтобы сделать систему железных дорог 

более безопасной. Системы позитивного управления поездами значительно снизят вероятность 

столкновений поездов, жертвы среди путевых рабочих, повреждения оборудования и происше-

ствия с превышением скорости. Современная технология предлагает средства для улучшения 

потока информации между железными дорогами и железными дорогами и грузоотправителями, 

что повысит эффективность пропускной способности и позволит использовать ресурсы более 

продуктивно. 

Международная система торговых данных будет действовать на входе общего усилия, на-

правленного на обновление электронных систем документации таможенной службы. Новая 

система предоставит более точную и своевременную информацию, чтобы улучшить качество 

их решений о допустимости и соответствии, а также обеспечит лучшую статистическую ин-

формацию для отслеживания долговременных передвижений грузов. 

Железнодорожный транспорт станет все более важным фактором в глобальной торговле 

хотя бы из-за отсутствия пробок в дорожном движении. Процесс совершенствования перевозки 

грузов осуществляется прежде всего по нескольким направлениям: 
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1. Минимизируются затраты на физическое перемещение товаров и грузов т. е широко ис-

пользуются контейнерные перевозки. 

2. Активно решаются вопросы модернизации подвижного состава, которые связаны с по-

вышением скорости перемещения грузов. 

3. Применяются системы профессиональной мобильной связи, способствующей безопас-

ности движения поездов. 

4. Осуществляется информационный обмен, сокращающий транзакционные издержки. 

В Российской Федерации на железных дорогах отмечен существенный рост производи-

тельности за счет усовершенствования технологии, более производительного оборудования и 

консолидации заводов-производителей. Все эти факторы вели к сокращению числа работаю-

щих. Похоже, что дальнейшие усовершенствования будут связаны с физическими и институ-

циональными улучшениями при перевалке грузов между железнодорожным, морским и авто-

мобильным транспортом. В остальной части мира все еще существуют значительные возмож-

ности для такого повышения производительности грузовых железнодорожных перевозок, 

которые имеют место в развитых странах, и предпринимаются усилия по проведению модерни-

зации и совершенствованию системы эффективных перевозок. 
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ДЕТЕРМИНАНТА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ГОСУДАРСТВА 

 
Статья посвящена исследованию вопроса государственной налоговой политики как детерминанты всеобщего 

экономического роста. Определены сущность, особенности и основные инструменты налоговой политики государ-

ства. Доказано влияние налоговой политики на экономический рост государства. 

The article is devoted to researching the issue of the state tax policy as a determinant of the common economic growth. 

Essence, peculiarities and the main instruments of the state tax policy are defined. Influence of the tax policy to the economic 

growth of the state is proved. 

 
Достижение стабильного и качественного макроэкономического роста можно считать од-

ной из приоритетных задач развития любого государства. От результатов его реализации зави-

сит уровень жизни населения, инновационность производственной деятельности, удовлетворе-

ния социальных, образовательных и культурных потребностей, решение экологических про-

блем и т. п. 

В свою очередь экономический рост государства зависит от ряда важных факторов. Одним 

из самых весомых из них можно считать налоговую политику государства. С ее помощью госу-

дарство не только определяет вектор функционирования и развития налоговой системы страны, 

но и решает конкретные стратегические и тактические задачи, среди которых можно отметить 

следующие: 

 влияние на объемы, динамику и структуру общественного производства и воспроизве-

денные процессы в экономике; 
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 корректирование структуры потребления, перераспределение доходов; 

 стимулирование внутренних и иностранных инвестиций в перспективные и стратегиче-

ски важные отрасли, которые нуждаются в финансово-денежной и административной помощи, 

стимулировании и обеспечении развития экономической и социальной инфраструктуры. 

Отдельные вопросы, связанные с разнообразными аспектами налоговой политики государ-

ства, исследовались многими учеными, в частности, такими как З. Варналий, А. Крисоватий, 

И. Луценко, А. Оксененко, О. Рожко, Г. Романюк, А. Соколовська и др. Тем не менее, требуется 

дальнейшее более глубокое исследование влияния налоговой политики на экономический рост 

государства, системы факторов, которые определяют соответствующие направления и силу 

влияния налоговых инструментов, налоговой политики на условия, темпы и качество экономи-

ческого роста. 

Цель данного исследования – выявление взаимосвязи между налоговой политикой госу-

дарства и условиями, параметрами экономического роста на макроуровне, а также установле-

ние основных налоговых доминант экономического роста. 

Стабильность, темпы роста национальной экономики как прямо, так и косвенно зависят от 

уровня эффективности функционирования государственного механизма регулирования в разных 

общественно-экономических сферах. При этом основным ресурсом для обеспечения функцио-

нирования данного механизма необходимо считать финансовые потоки, которые перераспреде-

ляются через бюджетную систему и поступают в распоряжение государства. Эти финансовые 

потоки играют чрезвычайно важную роль в удовлетворении разнообразных производственных, 

инфраструктурных, инновационных, социальных, культурных, экологических и других нужд и, 

в конечном счете, обуславливают экономический рост в любой цивилизованной стране. 

В то же время необходимо отметить, что наиболее весомые объемы финансовых ресурсов, 

которые аккумулируются государством, и традиционно концентрируются в бюджете страны, 

фактически формируются за счет поступлений от налогообложения экономической деятельно-

сти субъектов хозяйствования прежде всего внутри страны, хотя существенные налоговые по-

ступления государство получает также от внешнеэкономической деятельности.  

Учитывая зависимость современного экономического развития страны от уровня напол-

нения государственного бюджета путем использования системы налогообложения, государ-

ству необходимо уделять особое внимание не только направлениям использования государ-

ственных финансовых ресурсов для обеспечения общественно-экономических нужд, но и 

обоснованно и взвешенно подходить к самой проблеме налогообложения деятельности соот-

ветствующих субъектов хозяйствования, а также других субъектов экономической жизни, не 

препятствуя и не сдерживая своим вмешательством возможности их развития, которые в ко-

нечном счете являются основой макроэкономического роста и общего экономического роста 

страны. 

Несомненно, именно внутренняя налоговая политика на практике должна упорядочивать 

и воплощать совокупность целей, функций, направлений, средств и механизмов деятельности 

государства, направленных на проведение внутренней экономической политики, достижение 

стабильного и адекватного по темпам и качеством экономического роста. 

Не смотря на существенные научные достижения в области исследования проблем налого-

вой политики, налоговой системы и налогового администрирования необходимо признать 

существование ряда вопросов и аспектов, которые нуждаются в дальнейшем усовершенствова-

нии. Так, в частности, надо отметить, что среди экономистов-исследователей нет единой пози-

ции относительно толкования понятия и экономической сущности налоговой политики госу-

дарства. 

Как правило, в понимании налоговой политики большей частью преобладает ее воспри-

ятие как фискального механизма [1, с. 64–65]. Безусловно, фискальная функция налоговой по-

литики очевидна. Она считается главным назначением функционирования налоговой системы. 

Тем не менее, государство не должно лишь начислять и взимать налоги и налоговые платежи 

для формирования централизованных и региональных фондов денежных ресурсов, но и вместе 

с тем должно обеспечивать благодаря налогам регулирование экономики в тех или иных на-

правлениях, а также выполнять и другие функции. 

Исходя из вышесказанного целесообразно согласиться с тем, что налоговая система и по-

литика должны рассматриваться не сами по себе, а как составная часть, модуль общей эконо-

мической политики государства и один из инструментов государственного регулирования эко-

номики. Последнее не может быть сведено только к фискальной роли. Так, государство через 

регулирование должно обеспечивать развитие национальной экономики и экономический рост. 
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Инструменты, мероприятия, механизм налогообложения – важные элементы и системы дости-

жения адекватного общественно-экономического роста в стране. 

В целом можно утверждать, что современные функции налоговой политики государства 

фактически вытекают из соответствующих функций и задач, которые должны выполнять нало-

ги, как основной эффективный инструмент налогового регулирования. 

Фискальная функция является одной из основных, исторически обусловленных функций 

налогов. Формирование финансовых ресурсов было исторически первым видением роли нало-

гообложения. Считается, что с помощью данной функции формируются государственные де-

нежные фонды и создаются условия для выполнения государством возложенных на него задач. 

В частности, в Украине формирование налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в об-

щем виде характеризуется целостной направленностью на достижение определенной фискаль-

ной цели, чем и определяется состав и структура налоговых поступлений и связей между ними 

[2, с. 56]. 

Однако необходимо констатировать, что в настоящее время в большинстве стран мира 

вместе с фискальной составляющей активно используется и регулирующая функция налогов 

[3, с. 12–13]. Нужно обратить внимание, что эта функция в современных условиях получила та-

кие дополнительные свойства и характеристики, как стимулирующую, или поощрительную, 

дестимулирующую или ограничительную, сдерживающую, перераспределительную (между 

бизнесом, правительством и населением, центральным и местными бюджетами и т. п.). 

Важно заметить, что постоянно осуществляются попытки теоретического и эмпирического 

обоснования предположения о том, что чрезмерный уровень налогообложения отрицательно 

влияет на общественно-экономическое развитие государства, даже в условиях, когда другие 

факторы действуют на него положительно [4, с. 67–68]. С таким выводом в целом трудно не со-

гласиться, так как действительно, эффективная налоговая политика не должна допускать при-

менение чрезмерного уровня налогообложения, поскольку это может отрицательно повлиять на 

развитие экономики страны в перспективе, несмотря на тот факт, что применение высоких ста-

вок налогов или необоснованное увеличение количества налогов, а также базы налогообложе-

ния может удовлетворять фискальные нужды государственного бюджета только в краткосроч-

ном периоде. 

Более того, используя мероприятия налогового регулирования, нужно учитывать, что сущ-

ность регулирования экономических процессов на микроуровне путем реализации инструмен-

тов налоговой политики заключается в стимулировании изменения поведения участников про-

цесса общественного производства [5, с. 69]. Именно постановка вопроса о влиянии на «пове-

дение» экономических субъектов кажется нам ключевой, основной фабулой вопроса. Важно не 

просто собирать налоги и средства с субъектов экономической жизни, а собирать средства 

и соответствующим образом корректировать деятельность, влияя на поведение экономических 

субъектов в общественных интересах. Фактически речь идет об обеспечении через систему на-

логовой политики и использование соответствующих налоговых инструментов переориентации 

ресурсов на выполнение задач, которые встают перед общественной социально-экономической 

системой. 

Возможно наиболее остро потребности в корректировании определенного направления по-

ведения экономических субъектов через использование рычагов государственного влияния 

возникают при активизации макроэкономических циклических колебаний. Так, в частности, 

появление и приближение кризисных явлений служит причиной необходимости применения 

мероприятий фискально-налогового стимулирования, направленных на расширение внутренне-

го совокупного спроса путем снижения общей налоговой нагрузки на субъекты хозяйствова-

ния. Данная идея заключается в том, чтобы оставлять большую сумму денег предприятиям 

и домашним хозяйствам для того, чтобы увеличить ресурсы, которые могут быть представлены 

в соответствующем спросе на товары или услуги. 

При этом считается, что для стимулирования экономического роста государства необхо-

димо предоставить совокупному спросу возможность роста с такой скоростью, которая будет 

отвечать темпу повышения естественного уровня реального объема производства (совокупного 

предложения), поддержать который возможно с помощью именно налогового стимулирования 

и адекватной кредитно-денежной политики [6, с. 56]. 

Оценка темпов изменений совокупного спроса – важный и одновременно довольно слож-

ный вопрос. Очевидно, что слишком быстрый рост совокупного спроса несет в себе инфляци-

онную угрозу, т. е. возникают риски ускорения инфляционных процессов в экономике, которая, 

в свою очередь, неизбежно приводит к послаблению инвестиционной активности и замедлению 
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общественно-экономического роста страны. И наоборот, если совокупный спрос возрастает 

медленнее, чем совокупное предложение, то это в соответствии с теоретическими канонами 

скорее всего приведет к замедлению темпов экономического роста страны. Именно в этой 

плоскости важно прежде всего анализировать налоговую систему. Она должна рассматриваться 

не узко фискально, а достаточно широко, т. е. как важный инструмент макроэкономического 

влияния на экономические процессы в обществе. 

В экономической литературе подчеркивается, что задача налогового стимулирования мо-

жет быть реализована через систему соответствующих инструментов, доступных налоговому 

регулированию [5, с. 69–70], среди которых можно выделить манипулирование налоговыми 

ставками, пересмотр перечня плательщиков определенных налогов, изменение базы налогооб-

ложения, предоставление налоговых льгот и т. п. Совокупность инструментов довольно широ-

ка, что ставит перед государством важную задачу по правильному отбору и «настройке», 

а также определению индикаторов оценки влияния на определенные параметры макроэкономи-

ческого, отраслевого или регионального экономического развития. 

Очевидно, что использование сниженных налоговых ставок или применение мероприятий 

льготного налогообложения способно высвободить определенную часть дополнительных фи-

нансово-денежных ресурсов, которые можно на микроуровне направить на решение стратеги-

чески важных задач развития предприятий, регионов, областей и соответственно общественно-

го развития. Эти средства можно использовать на расширение производства, создание новых 

рабочих мест, обновление физически или морально устаревших производственных фондов, 

внедрение инновационных технологий производства, и энергосберегающих технологий и т. п. 

В то же время, необходимо сознавать, что финансово-денежные ресурсы, высвобожденные 

в результате применения сниженных налоговых ставок или льготного налогообложения, потен-

циально могут быть использованы в разных направлениях. Необходимо также оценивать нали-

чие возможных разногласий между разными уровнями экономических интересов. Так, высво-

бодить, увеличить определенные ресурсы – это решить только первую часть проблемы, можно 

сказать, создать определенные предпосылки. Второй шаг, важный и сложный – направить вы-

свобожденные финансовые ресурсы в правильное русло. Тяжело рассчитывать на экономиче-

ское оживление или рост, когда финансовые ресурсы направляются на покрытие ущерба про-

шлых периодов, увеличение нераспределенной прибыли, выплату дивидендов и т. п. Кажется, 

что в налоговой политике намного проще «делать первый шаг», и намного сложнее – второй. 

В то же время, только эффективная реализация второго шага может привести к получению со-

ответствующего экономического эффекта. 

Анализируя макроэкономические процессы, специалисты склонны считать определенным 

«зеркалом», обобщающим показателем развития экономики любой страны валовой внутренний 

продукт (ВВП) и его динамику. Учитывая это, зависимость между налоговой политикой госу-

дарства и его экономическим ростом можно проследить, исследуя тенденции изменения еже-

годных показателей ВВП по динамике показателей налоговых поступлений в главный бюджет 

страны (рисунок). Последний показатель, как известно, рассматривается как основной резуль-

тат практической реализации государственной налоговой политики. 

При этом можно логически предположить, что существует определенная закономерность, 

согласно которой динамика воспроизведенных процессов зависит от уровня перераспределения 

ВВП, в частности, от уровня налогообложения [7, с. 11]. Так, недостаточная централизация ва-

лового внутреннего продукта и средства налогового регулирования потенциально ограничива-

ют возможности государства относительно выполнения возложенных на него финансово-

экономических обязательств, в том числе и относительно стимулирования общественно-

экономического роста. В то же время, чрезмерная централизация ВВП снижает предпринима-

тельскую инициативу и вызывает тенизацию экономической деятельности, которая в свою оче-

редь ограничивает финансовую основу функционирования государства благодаря сужению ба-

зы налогообложения и сокращению соответствующих поступлений. 

Опираясь на результаты проведенного анализа показателей роста валового внутреннего про-

дукта, объемов налоговых поступлений и их удельного веса в валовом внутреннем продукте в 

период 2006–2011 гг. в Украине, можно отметить, что направления (тенденции) изменений при-

веденных экономических индикаторов в целом совпадают. Другими словами, во все годы, когда 

налоговые поступления в государственный бюджет в результате налоговой деятельности возрас-

тали по сравнению с предыдущим годом, в том же самом направлении изменялись показатели 

ВВП. В то же время, необходимо отметить, что в 2009 г. наблюдалось незначительное снижение 

темпов обеих показателей, хотя номинально уровень этих детерминантов оставался высоким. 
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Динамика изменения ВВП по налоговым поступлениям в Государственный бюджет Украины 

(составлено по официальным данным [8; 9]) 

 
 

Условные обозначения: 

– темп прироста ВВП; 

– темп прироста налоговых платежей в государственный бюджет Украины; 

– доля налоговых платежей в ВВП. 

 

Таким образом, необходимо констатировать, что существует реальная зависимость между 

тенденциями изменения результатов экономической деятельности внутри государства, выра-

женных с помощью ВВП, и результатами соответствующей налоговой политики, как основных 

взаимосвязанных детерминант общего экономического роста государства. Понятно, что при 

проведении подобных сопоставлений возникают важные нюансы, на которые невозможно не 

обращать внимания. Однако в любом случае можно констатировать наличие зависимости меж-

ду налоговой деятельностью государства, налоговой политикой, налоговым регулирование 

и макроэкономическими результатами, которые, в частности, фиксируют результативные пара-

метры функционирования национальной экономики. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, который в случае ориентации госу-

дарственной стратегии на общественно-экономическое развитие страны, преодоление и умень-

шение возможного отрицательного влияния экономически-кризисных явлений, налоговая по-

литика должна решать не только фискальные задачи, но и ставить реализацию регулирующей 

функции налогов одним из наиболее приоритетных направлений. Исходя из этого первооче-

редными задачами налоговой политики рядом с традиционно-классическим обеспечением до-

ходной части государственного бюджета, должны быть следующие: 

 регулирование совокупного спроса и совокупного предложения; 

 сдерживание инфляционных процессов; 

 возможность накопления сбережений; 

 стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности; 

 обеспечение предпосылок создания и развития конкурентной среды для привлечения до-

полнительных средств и поощрения предпринимательской деятельности и т. п. 

Очевидно, что выполнение всех этих задач позволит создать систему эффективного на-

логового регулирования, направленную на противодействие цикличности возможных появ-

лений кризисных явлений в экономике, и обеспечения стабильного экономического разви-

тия государства. 

 

Список литературы 

 

1. Луценко, І. С. Сучасне трактування сутності податкової політики в сфері зовнішньо- 

економічної діяльності / І. С. Луценко // Економіка та держава. – 2010. – № 3. – С. 63–65. 

% 

Годы 



 
136 

2. Рожко, О. Д. Оцінка стану формування податкових надходжень в Україні / О. Д. Рожко // 

Економіка та держава. – 2011. – № 12. – С. 56–58. 

3. Оксененко, А. А. Аналіз світового досвіду реалізації податкової політики та визначення 

впливу податків на соціально-економічний розвиток країни / А. А. Оксененко // Формування 

ринкових відносин в Україні : зб. наукових праць. – 2012. – № 2. – С. 11–17. 

4. Соколовська, А. М. Податкова політика України у контексті її впливу на розвиток 

економіки / А. М. Соколовська // Фінанси України. – 2006. – № 9. – С. 65–81. 

5. Романюк, М. В. Податкове регулювання як дієвий інструмент антикризової економічної 

політики / М. В. Романюк // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 66–71. 

6. Варналій, З. Вплив оподаткування прибутку на економічний розвиток України /  

З. Варналій, Д. Серебрянський // Економіка України. – 2010. – № 5. – С. 55–69. 

7. Крисоватий, А. І. Податкові трансформації та економічне зростання / А. І. Крисоватий, 

Т. В. Кощук // Фінанси України. – 2008. – № 9. – С. 10–24. 

8. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : http:// 

www.ukrstat.gov.ua/. – Назва з екрана. 

9. Офіційний сайт Рахункової палати України. – Режим доступу : http://www.ac-

rada.gov.ua/. – Назва з екрана. 

 

 
УДК 332.122(476.5):502   Т. А. Голубева (golybeva_tania@rambler.ru), 

ст. преподаватель кафедры 
мировой и национальной экономики 

Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

Статья посвящена экологической составляющей устойчивого развития. Определены факторы, оказывающие  

влияние на экологическую ситуацию в регионе. Представлены основные показатели, характеризующие устойчивость 

экологического потенциала и природоемкость экономики, рассмотрена их динамика в Гомельской области. 

The article is dedicated to the ecological component of the sustained development. Factors, effecting the ecological sit-

uation in the region are defined. The major indices that characterize the sustainability of ecological potential and nature con-

tent of economy are submitted; their progress in Homel region is examined. 
 
Вопросам изучения различных аспектов теории и практики устойчивого развития посвя-

щено большое количество научных работ, что говорит об актуальности данной темы, ее науч-

ной и практической значимости. Вместе с тем, экологический компонент устойчивого развития 

региональных эколого-экономических систем изучен в значительно меньшей степени. Недо-

оценка экологического фактора и экологических ограничений приводит к многочисленным от-

рицательным последствиям в природопользовании, глубоким диспропорциям между экономи-

ческим, социальным и экологическим развитием региона. 

На экологическую составляющую устойчивого развития было обращено особое внимание 

Генеральным секретарем ООН Б. Бутросом Гали на 48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

в сентябре 1993 г. В своем докладе, посвященном вопросам развития и международного со-

трудничества, он, в частности, отметил, что «окружающая среда… пронизывает все аспекты 

развития и оказывает влияние на все страны независимо от уровня их развития. Развитие и ок-

ружающая среда не являются обособленными понятиями, и проблемы в одной из этих областей 

невозможно решать в отрыве от другой. Окружающая среда – это источник ресурсов для разви-

тия. Ее состояние является важным критерием, а ее сохранение – предметом постоянного вни-

мания в процессе развития. Для успешного развития требуется политика, учитывающая сооб-

ражения экологического порядка».  

Экологическая ситуация в любом регионе определяется в основном тремя факторами: 

масштабами и структурой хозяйственной деятельности человека на данной территории, степе-

нью уязвимости (или способностью к самоочищению) природного комплекса и уровнем разви-

тия экологической инфраструктуры. 

Первый фактор, как правило, оказывает в современных условиях решающее воздействие 

на качество окружающей природной среды, так как от него непосредственно зависят объем, со-

став и токсичность выбросов в атмосферу, жидких стоков и твердых отходов, поступающих 

в природные объекты, характер их воздействия на окружающую среду. 
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Гомельская область занимает 
1
/5 часть территории Республики Беларусь. По размерам тер-

ритории (40 372,0 км
2
) она лидирует среди областей Беларуси. Численность населения региона 

на 1 января 2012 г. составила 1 429,7 тыс. чел., при этом на долю городского населения прихо-

дится 73,8%. Плотность сельского населения относительно невысока и, к тому же, с каждым 

годом сокращается. В 2012 г. она составила 9,3 чел./км
2
 (в 2001 г. – 11,5 чел./км

2
). Наиболее 

плотно размещается сельское население в Гомельском районе, центральной части региона, зоне 

влияния промышленных центров, вдоль транспортных осей. Минимальную плотность населе-

ния имеют наиболее загрязненные, а также крупные по площади полесские районы. Следова-

тельно, наибольшую демографическую и техногенную нагрузку несет восточная часть региона, 

особенно Гомельский район, а также зоны влияния промышленных центров. 

Гомельская область обладает значительным промышленным потенциалом и является од-

ним из высокоразвитых индустриальных районов Республики Беларусь. По промышленному 

потенциалу она занимает второе место после Минской области. На территории региона нахо-

дится свыше 320 крупных и средних промышленных предприятий, доля которых в объеме 

промышленного производства Беларуси составляет более 22%. В области сконцентрирован 

весь республиканский объем добычи нефти и поваренной соли, производства проката черных 

металлов, фосфатных удобрений, кормоуборочных комбайнов, полированного стекла, линоле-

ума, фарфоро-фаянсовой посуды. Здесь расположен единственный в Беларуси крупный метал-

лургический завод, на котором сосредоточено 94,8% общереспубликанского производства ста-

ли. В области сосредоточено более трети республиканского производства металлорежущих 

станков, 75,3% производства обоев, почти 60% общереспубликанского производства картона. 

Велик удельный вес региона в производстве пиломатериалов, бумаги, нефтепродуктов, тканей. 

Основной отраслью сельского хозяйства является животноводство. Хотя Гомельская область 

не относится к районам экономически эффективного производства зерна, зерновое хозяйство яв-

ляется главной отраслью растениеводства. По сбору зерновых и зернобобовых культур область 

находится на четвертом месте в республике (после Минской, Гродненской и Брестской).  

В регионе сформировался комплекс экологических проблем, наиболее важной из которых 

является проблема радиоактивного загрязнения 64,1% территории. Основными негативными 

последствиями радиоактивного загрязнения, определяющими статус этой территории как ре-

гиона экологического бедствия, являются невозможность или сложность создания условий, 

безопасных для жизни и здоровья населения, т. е. ухудшение условий жизни; потеря природно-

ресурсного, производственного, социально-культурного потенциала из-за невозможности или 

усложнения условий его использования (получения продукции с допустимыми уровнями ра-

диоактивного загрязнения, создания безопасных условий работы, рекреации и др.), т. е. сниже-

ние возможностей социально-экономического развития; изменение условий функционирования 

экологических систем, т. е. нарушение экологического равновесия; угроза распространения за-

грязнений на чистые территории, включая трансграничный перенос [1, с. 8]. 

Одной из важнейших проблем в контексте устойчивого развития является улучшение качества 

воздуха в городах. По объему выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников Гомель-

ская область занимает второе место в республике после Витебской, причем объем выбросов в 2011 г. 

увеличился по сравнению с предыдущим годом на 2,5 тыс. т и составил 85,4 тыс. т (таблица 1). 

Нагрузка загрязняющих веществ, выбрасываемых от стационарных источников, на 1 км
2
 

территории региона составляет 2,1 т (в среднем по стране – 1,8 т). Выше показатель только в 

Витебской области (2,3 т км
2
). На одного жителя области в год от стационарных источников 

выбрасывается 60 кг загрязняющих веществ (в среднем по республике – 39 кг). 

Выбросы в атмосферу от стационарных источников распределяются по  районам очень не-

равномерно. Наибольшая нагрузка загрязняющих веществ приходится на территорию Гомеля, 

Мозыря и Мозырского района, а наибольшее количество загрязняющих веществ на душу населе-

ния выбрасывается в Мозырском, Речицком и Светлогорском районах, где размещены наиболее 

вредные с экологической точки зрения производства. Наибольшее количество выбросов (59,2%) 

поступает от мобильных источников, причем парк автомобилей постоянно увеличивается. 

Водные ресурсы являются одним из главных богатств региона. Реки отличаются высокой вод-

ностью, благодаря чему они более устойчивы к внешним воздействиям. Вместе с тем, некоторые 

реки испытывают слишком большую антропогенную нагрузку. В результате этого в воде основных 

рек, протекающих по территории региона, регулярно отмечается повышенное содержание цинка, 

меди, марганца и железа общего. Реже фиксировались повышения предельно допустимой концен-

трации по азоту аммонийному и нитритному, нефтепродуктам. Начиная с 2009 г. увеличивается за-

бор воды из природных источников для использования, в 2011 г. он составил 238 млн м
3
. 
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Таблица 1  –  Динамика индикаторов экологически устойчивого развития Гомельской области 

Индикаторы устойчивого развития 
Годы 

2000 2005 2009 2010 2011 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, всего, 

тыс. т 227,6 238,7 248,5 211,8 209,3 

В том числе:      

от стационарных источников 78,4 97,6 91,2 82,9 85,4 

от передвижных источников 149,2 141,1 157,2 128,9 123,9 

Забор воды из природных источников для использо-

вания, млн м3 312 284 221 225 238 

Отведение сточных вод, всего, млн м3 202 189 140 144 143 

В том числе загрязненных, млн м3 9 0,1 0,1 0,1 0,1 

Площадь сельскохозяйственных земель, всего, тыс. га 1 446,1 1 391,7 1 387,4 1 385,4 1 383,9 

В том числе пахотных, тыс. га 892,5 815,8 814,1 813,1 812,4 

Площадь нарушенных земель, тыс. га 4,8 3,2 2,9 2,8 3,1 

Образовалось отходов производства в организациях, 

тыс. т 1 172 1 617 2 666 2 600 2 973 

Использование отходов производства в организациях, 

тыс. т 466 793 1 128 1 225 1 633 

Вывоз твердых коммунальных отходов автомобиль-

ными транспортными средствами специального на-

значения с территорий населенных пунктов, тыс. м3 1 348 1 913 2 270 2 404 2 560 

Лесистость, % – 45,1 45,5 45,5 45,6 

Лесовосстановление и лесоразведение, га 9 515 13 248 10 154 7 689 7 210 

Особо охраняемые природные территории (в общей 

площади территории), % 6,9 7,0 5,2 4,8 4,8 

Инвестиции в основной капитал, направленные на 

охрану окружающей среды и рациональное использо-

вание природных ресурсов (в фактически действо-

вавших ценах), млрд р. 1,2 31,8 19,7 17,7 – 

 

Агроландшафты в Гомельской области подверглись значительной трансформации, около 

500 тыс. га сельхозугодий составляют осушенные земли. С 1992 г. наблюдаются устойчивая 

тенденция деградации торфяных почв и снижение их продуктивности на большой территории. 

В регионе доля эродированных и дефлированных почв в общей площади сельскохозяйственных 

угодий составляет 2,4%. Потери гумуса и элементов питания, ухудшение агрофизических, био-

логических и агротехнических свойств эродированных почв отрицательно сказываются на их 

плодородии, которое снижается на 15–50% по сравнению с неэродированными. Продукты эро-

зионного смыва приводят к заилению и загрязнению рек и водоемов нитратами, фосфатами, 

хлоридами, пестицидами и другими веществами. 

Поддержание мелиоративных систем Гомельской области является жизненно важным фак-

тором устойчивого развития сельского хозяйства региона. В 2011–2015 гг. на проведение работ 

по улучшению эффективности использования мелиорированных земель, содержание, реконст-

рукцию и восстановление мелиоративных систем и гидротехнических сооружений планируется 

направить 921,7 млрд р., что в 2,8 раза больше по сравнению с предыдущей пятилеткой. 

Вместе с тем, в последние годы увеличивается площадь нарушенных земель, которые на 

1 января 2012 г. занимали 3,8 тыс. га (на 1,1 тыс. га больше,  чем в 2008 г.). Результаты иссле-

дований показывают, что почвы Гомеля и прилегающих территорий загрязнены нефтепродук-

тами, сульфатами и нитратами, а преимущественными загрязнителями являются тяжелые ме-

таллы. Основными источниками загрязнения почв тяжелыми металлами в черте города являют-

ся выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их последующий перенос ветром 

вместе с пылевыми частицами и в виде аэрозолей, сухое выпадение и выпадение с атмосфер-

ными осадками.  

На территории области находится крупный (второй по величине в Беларуси) полигон скла-

дирования промышленных отходов. Он представлен отвалами фосфогипса ОАО «Гомельский 

химический завод». Вокруг полигона сформировалась зона загрязнения подземных вод на 

площади 0,5 тыс. га. 

Объем образования коммунальных отходов составляет более 180 000 т и имеет устойчивую 

тенденцию к росту. На полигоне твердых бытовых отходов под Гомелем за 40 лет его сущест-



 
139 

вования уже скопилось 5 млн т мусора, которые занимают площадь в 12 га. Дальнейшее захо-

ронение отходов без извлечения из их состава вторичных материальных ресурсов и опасных 

отходов приведет к выводу из оборота значительных земельных площадей и увеличению сте-

пени загрязнения окружающей среды. 

Вместе с тем, Гомельская область отличается самой высокой среди регионов Беларуси сте-

пенью сохранности природных комплексов. Ее лесистость составляет 45,7%, что в 1,2 раза вы-

ше среднего значения (39,1%). Доля сельскохозяйственных угодий в области наименьшая 

в стране (34%). На Гомельщине функционирует единственный такого типа в мире Полесский 

радиационно-экологический заповедник, в котором изучаются и сохраняются в естественном 

состоянии территории, подвергшиеся радиоактивному воздействию после аварии на Черно-

быльской АЭС. На территории Гомельской области расположен Национальный парк «Припят-

ский», где практически в первозданном состоянии сохранились уникальные ландшафты бело-

русского Полесья. Это единственное место на планете, где есть первобытные пойменные дуб-

равы. 

Для оценки устойчивости экологического потенциала региона используются три группы 

показателей: 

 показатели масштабов хозяйственной деятельности (объем валового регионального про-

дукта (ВРП), использование воды, сельскохозяйственная освоенность территории, удельный 

вес пашни в общей площади сельскохозяйственных угодий); 

 показатели воздействия на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферу, в том числе на единицу площади и на душу населения, площадь нарушенных земель, 

образование отходов производства и т. д.); 

 показатели уровня развития экологической инфраструктуры (доля особо охраняемых 

природных территорий в общей площади региона, лесистость территории, объемы инвестиций 

в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использова-

ние природных ресурсов). 

Анализ динамики ключевых индикаторов устойчивого развития региона (таблица 1) пока-

зывает, что имеют место положительные тенденции: уменьшение выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу, увеличение площади земель, занятых лесами, проведение работ по исполь-

зованию отходов производства и др. Вместе с тем, в последние три года увеличилось водопо-

требление, сохраняются высокие темпы роста объемов отходов производства и потребления, 

сократились затраты на охрану природы. 

Одним их основных экономических критериев эффективности функционирования эколо-

гического потенциала региона служит показатель природоемкости производства. Показателями 

природоемкости являются удельный расход природных ресурсов и удельные объемы загрязне-

ний на единицу конечного результата (конечной продукции). 

Так, показатель природоемкости для региона рассчитывается следующим образом: 

ВРП

N
en   или  ,

ВРП

Z
ez  

где en – коэффициент удельных затрат природных ресурсов; 

ez – коэффициент удельных загрязнений; 

N – расход используемых природных ресурсов; 

Z – объемы загрязняющих веществ; 

ВРП – валовой региональный продукт. 

 

Объемы потребляемых ресурсов и загрязняющих веществ могут быть как в стоимостной 

форме, так и в натуральном выражении (т, м
3 

и др.). Но в идеале агрегированные показатели 

природоемкости должны определяться как отношение стоимостной оценки всех используемых 

природных ресурсов или экономической оценки ущерба от загрязнений к валовому внутренне-

му продукту (или валовому региональному продукту) [2, с. 176]. 

Отдельные показатели природоемкости экономики Гомельской области, представленные 

в таблице 2, свидетельствуют о том, что, несмотря на рост ВРП, показатели удельного расхода 

воды и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на единицу 

конечного результата уменьшаются. Вместе с тем, сохраняет свою актуальность проблема на-

копления производственных отходов, увеличились выбросы загрязняющих веществ на единицу 

площади и на душу населения. 
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Таблица 2  –  Показатели природоемкости экономики Гомельской области 

Показатели 
Годы 

2008 2009 2010 2011 

Использование воды, м3/млн р. ВРП 16,3 13,6 12,1 7,7 

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников, 

кг/млн р. ВРП 16,4 15,3 11,4 6,8 

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников, 

кг/чел. 57 63 58 60 

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников на 

единицу территории, кг/км2 2 085 2 260 2 052 2 116 

Использование воды на хозяйственно-питьевые нужды, м3/чел. 57 51 50 48 

Образование отходов производства в организациях за год, т км2 48,8 66,0 64,4 73,6 

 

Таким образом, и экологические, и экономические показатели эффективности использова-

ния экологического потенциала Гомельской области свидетельствуют о том, что в регионе 

сложилась непростая экологическая ситуация, требующая всестороннего изучения. Для реали-

зации целей устойчивого развития региона, выбора приоритетов развития, разработки экологи-

ческой политики с учетом региональных особенностей необходимы комплексное изучение раз-

нородных факторов развития региона, составление на основании результатов исследований ба-

ланса территории, в котором будут учтены использование земельных, минеральных, лесных, 

биологических ресурсов; водопотребление; энергопотребление; количество и состав выбросов 

(сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду; объемы отходов. На основании полу-

ченных данных целесообразно осуществить ранжирование территории на основе фиксации 

экологических зон (благополучия, риска, кризиса и т. д.). 

Переход проблемного в экологическом отношении региона к устойчивому развитию 

требует сбалансированного социально-экономического развития с учетом экологического 

императива, соизмерения производственного, природного и экологического потенциала  

территории. 
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ПРЕДПОСЬIЛКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИКУ 
 

В статье акцентируется внимание на необходимости государственного вмешательства в экономику, так как ры-

ночная система типа «laissez faire» является теоретической постановкой, которая на практике никогда не может су-

ществовать самостоятельно. Концепции роли государства на рынке различны на различных этапах его образования 

и развития, при этом они непрерывно развиваются и обогащаются параллельно с усложнением рыночных условий. 

Рыночный механизм затрагивает определенные отношения, связанные с производством и обменом товаров. Вне 

этих отношений остаются множество социальных, экономических, межгосударственных и других видов отношений, на 

которые рынок, хотя и может влиять, не в состоянии регулировать. Все это создает необходимость рассмотрения этих 

отношений как недостатков рыночного механизма, а также создает для предпосылки вмешательства государства. 

The article emphasizes the need for state intervention in the economy since the market system of the type “laissez faire” 

is a theoretical concept that actually never been able to exist independently. Concepts of the role of government in the market 

are different at different stages of its formation and development, and constantly enrich and develop in parallel with the com-

plicated market conditions. 

Market mechanism affects certain relations of production and exchange of goods. Apart from this, there are still many 

social, economic, interstate and others relations, which the market is not able to regulate, although its influence. This requires 

consideration of these relations as market failures and conditions for state intervention. 

 

Отношения «государство – рынок» имеют длительную историю, в связи с чем существует 

множество концепций. Как известно, эти отношения изменяются в зависимости от конкретных 

условий экономического развития. Развитие рыночных отношений приводит к появлению раз-

личных форм неэффективности национального хозяйства. В зависимости от того, насколько 

серьезно воспринимается неэффективность рыночного механизма, определяется степень госу-

дарственного вмешательства в экономику, которая в современных условиях рыночной эконо-

мики представляет собой систему с характерной законодательной, исполнительной и надзорной 

сущностями, реализующимися государственными органами, через полномочия, которыми эти 

структуры были наделены. 

Объектом анализа в настоящей разработке являются рыночные отношения на микроэконо-

мическом и макроэкономическом уровнях. 

Предмет анализа – причины, требующие необходимости государственного вмешательства 

в экономику. 

Основная цель анализа заключается в том, чтобы комплексно охарактеризовать дефекты рын-

ка, что позволит наметить измерения и тенденции государственного вмешательства в экономику. 

Реализация основной цели предопределяет исполнение таких конкретных задач, как: 

1. Обзор причин, обусловливающих вмешательство государства в систему экономики. 

2. Систематизация недостатков рынка по специфическим критериям. 

3. Описание роли государства для смягчения недостатков рынка. 

Причины, требующие государственного вмешательства в экономику, могут быть сгруппи-

рованы по специфическим критериям, связанным с решением различных по своей сущности, но 

взаимообусловленных экономических проблем. 

Согласно классической теории рыночный механизм является совершенным регулятором, ко-

торый порождает децентрализованный процесс принятия решений, которые по своей сути, доб-

ровольны и взаимовыгодны. Все это толкает экономику к тому, что скудными ресурсами дости-

гается максимально возможное благоденствие хозяйствующих субъектов. Роль государства при 

этом сводится к созданию законов и правил, необходимых для функционирования рыночных ме-

ханизмов или, другими словами, защите прав собственности до, во время и после процесса за-

ключения рыночных сделок. В процессе развития хозяйственной деятельности рынок отсеивает 

успешных, умелых и инновативных предпринимателей и элиминирует отстающих. Это ведет 

к укрупнению производства, концентрации капитала и ограничению (провалу) конкуренции во 

множестве хозяйственных отраслей. Порождается неэффективность при распределении ресурсов 

во многих отраслях, что неблагоприятно рефлектирует на большие группы населения. 

Если бы существовал всезнающий «плановик», который имел ясное представление обо 

всех зависимостях и фактах, определяющих порядок на рынке, он улучшил бы аллокацию ре-

сурсов, приближаясь к Парето-эффективности. Сложность взаимосвязей и взаимообусловленно-

сти современных рыночных систем делаeт вышеуказанное предположение иллюзорным [1, с. 89]. 

По мнению Фридриха фон Хейека, реальная проблема кроется в вопросе, насколько выше 
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существующего уровня может повыситься эффективность системы, а не насколько мы далеки 

от желаемого состояния, если факты были различными. Анализ достижений конкуренции нельзя 

сводить к оценке ее отклонения от идеальной конкуренции и необходимости ограничительных 

действий, направленных против этих рыночных структур. Автор отмечает относительные пре-

имущества отдельных производителей, специализирующихся в различных видах деятельности. 

Неоспорим факт существования секторов важного и даже стратегического значения для 

страны, в которых налицо сильный «интерес» со стороны частного капитала. Такие рынки не 

могут или не должны быть частично или целиком либерализированы. Дерегулирование таких 

рынков (например, энергетических) было бы в ущерб интересам потребителей. Сторонники же 

активного государственного вмешательства в экономику рекомендуют развивать ограничи-

тельные законодательные рамки. Они рассматривают нейтрализацию монопольных действий 

в качестве объективной необходимости, обеспечивающей большую степень защиты прав граждан. 

В рыночной экономике индивиды, следуя своим эгоистичным интересам, не всегда явля-

ются полезными обществу. Кроме прямой пользы и расходов на нее, возникают таковые и для 

третьих сторон, не участвующих в деятельности их первоисточников. Это так называемые  

внешние, или вторичные эффекты (externalities). Обычно они разграничиваются на положи-

тельные и отрицательные в зависимости от пользы или расходов субъектов, не участвующих 

в сделке. Рынок остается «равнодушным» к ним, так как они не включены в стоимость произ-

веденной продукции, что является источником ошибочной рыночной информации и приводит 

к неэффективности распределения ресурсов. Основной причиной отрицательных внешних эф-

фектов, таких как загрязнение воздуха, земли и воды, ухудшающих необратимо качество жиз-

ни, является неустановленное право собственности на объекты загрязнения. Фирмы использу-

ют их как свободные, неэкономические блага, а, в сущности, они являются собственностью 

всего общества. Кроме того, часто трудно, даже невозможно, определить права собственности 

частных субъектов, особенно если это касается окружающей среды
1
. В действительности рас-

ходами по договору и стратегическому поведению партнеров трудно пренебрегать. По этой 

причине ответственность по узакониванию прав собственности и регламентированию экономи-

ческих расходов в полном объеме приходится на государство. 

Хотя многие экономисты считают поведение индивидов рациональным, существует ряд 

отклонений, порожденных в основном субъективными оценками отдельных лиц. В своем бы-

тии люди могут превратиться в преступников, злоупотреблять алкоголем, наркотиками и т. д., 

что имеет мультиплицирующее негативное влияние на их детей, окружающее их сообщество 

и общество в целом. 

В противодействие этим и другим подобным порокам общество создало собственную цен-

ностную систему «достойных и недостойных благ» (merit and demerit goods) [2, с. 49]. В данном 

случае государство, отражая общественные интересы, стремится поощрять достойные и полез-

ные и ограничивать недостойные и пагубные элементы. Посредством созданной системы поли-

ции, тюрем, санаториев, приютов, высоких акцизов на сигареты и алкоголь, а также абсолют-

ного запрета наркотиков и проституции преследуется цель ограничения до минимума данного 

типа отрицательных внешних эффектов. С другой стороны, блага, которые несут всеобщее бла-

годенствие и, соответственно, положительные внешние эффекты для всех (здоровье, спорт, об-

разование, туризм и др.), покровительствуются государством и в большей части, когда необхо-

димо, финансируются им. 

Сделки между хозяйствующими субъектами часто являются некорректными, что обуслов-

лено асимметрией в информации, которой они располагают. Покупатель может быть легко вве-

ден в заблуждение, так как не обладает релевантной информацией о продавце, что приводит 

к нечестному распределению пользы. Возможна и обратная ситуация, например, на некоторых 

рынках страховых услуг или рисковых кредитов. Эти диспропорции также создают необходи-

мость того, чтобы государство регулировало отношения между покупателями и продавцами, 

рабочими и работодателями и во всех других случаях, когда налицо неравномерное распреде-

ление информации. С другой стороны, обеспечиваемая государством информация может рас-

сматриваться как чисто публичное благо, потому что никто из потребителей не может быть ис-

ключен, а предельные расходы на включение каждого следующего равны нулю. Типичным 

                                                           
1
 Согласно теореме Коуза возможна непосредственная договоренность между источником и принимающим 

внешний эффект, которая может проводиться на рыночном принципе и повысить эффективность, но для этой цели 

участников в сделке должно быть небольшое количество, а трансакционных расходов немного по объему либо не 

быть вовсе, и нет никакой асимметрии информации. 
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примером этого является прогноз погоды, который постоянно публикуется национальными ме-

теорологическими службами. 

В рыночном хозяйстве вопреки ограничению конкуренции и асимметрии информации во 

многих сферах частная инициатива во взаимодействии с конкурентными рыночными силами 

справляется намного лучше с распределением благ, нежели при другом типе экономической 

системы [3, с. 35]. Однако у общества есть потребности в благах, которые не могут быть произ-

ведены в рыночных условиях или в достаточных количествах. Это делает необходимым то, что 

государство должно быть ангажировано производством, так называемых, публичных благ. Эти 

блага характеризуются неконкурентностью, а в зависимости от возможности исключать инди-

видов из их потребления, разделяются на чистые и смешанные публичные блага. 

Чистые публичные блага являются неделимыми, так как исключение субъектов из их по-

требления невозможно или нецелесообразно, что «препятствует классической рыночной про-

даже по частям» [2, с 49] (национальная оборона, полицейская защита, уличное освещение 

и др.). Финансирование их осуществляется на налоговой основе государством, которое целиком 

выполняет роль рынка. 

Смешанные публичные блага характеризуются высокой степенью персонифицикации и, 

следовательно, потребители легко могут быть исключены из их потребления. Кроме частных 

польз, эти блага несут и общественные, т. е. положительные внешние эффекты. Если производ-

ство их будет оставлено в руках частного сектора, они не могут быть произведены в достаточ-

ных количествах для всех, что повлечет за собой уменьшение чистой общественной пользы. 

Это требует того, чтобы государство занималось обеспечением данного вида благ, а их финан-

сирование проводилось по смешанному принципу – через налоговые поступления и через взи-

мание такс в процессе потребления. 

Рыночный механизм приводит к неравномерному распределению доходов, что порождает 

у некоторых людей даже отсутствие средств к существованию. Распределение их в чисто ры-

ночной экономике зависит от количества и качества производственных факторов, которыми 

индивиды располагают, и цен, которые получают за факторы на конкурентных рынках. Этот 

принцип вопреки тому, что приводит к экономической эффективности, порождает большие 

диспропорции в доходах и богатстве. Общество критически настроено к этой несправедливости, 

а государство не может остаться безразличным к социальному положению отдельных граждан. 

Хотя некоторые эгалитарные идеи получают широкую поддержку в большинстве стран мира, 

они трудно применимы в рыночных условиях, но, с другой стороны, чрезмерная стратификация 

населения может генерировать серьезные социальные конфликты и представляет собой угрозу 

устойчивому развитию. По этой причине каждая страна после Второй мировой войны применя-

ет определенную политику в области доходов, через которую преследует цель смягчить диф-

ференциацию, вытекающую из различной степени предприимчивости, одаренности или слу-

чайных обстоятельств, обусловливающих социальных статус хозяйствующих субъектов. 

Характерной чертой рыночной экономики является ее стихийность и цикличность. Как за-

являет Джоузеф Стиглиц, самыми существенными «провалами рынка» являются «периодиче-

ские проявления высокой незанятости и среди трудящихся, и среди машин, которые как чума 

нависли над капиталистическими экономиками в последние два века» [4, с. 90]. Причина этого 

кроется в перманентной неустойчивости системы и невозможности рыночного автоматизма 

«координировать действия всех хозяйствующих субъектов, вследствие чего возникает общее 

неравновесие в экономике» [2, с. 71]. Высокие уровни безработицы и инфляции составляют ос-

новные проблемы стран с развитыми экономиками, имеющими самый мощный и прямой эффект 

на население. Кроме целостного спада основных макроэкономических показателей, они порож-

дают такие значительные общественные последствия, как снижение уровня жизни и психологи-

ческие отклонения, опосредствующие социальные конфликты. Эти негативные факторы создают 

необходимость того, чтобы государство разрабатывало и применяло антициклическую политику, 

имеющию тенденцию заставлять экономику двигаться в направлении, противоположном тому, 

в которое ее направляют движущие силы экономического цикла. Цель данной политической тен-

денции, как можно дольше задерживать фазу подъема и минимизировать воздействия фаз спада 

и застоя, используя при этом в основном фискальные и денежно-кредитные инструменты. 

Налицо ряд причин, предполагающих участие государства в хозяйственной жизни. Его 

вмешательство не элиминирует частную инициативу, а защищает права собственности и инте-

ресы конкурентов, корректирует дефекты на рынке и компенсирует отсутствие частной ини-

циативы, поддерживает социальные программы, оказывающие помощь членам общества, кото-

рые оказались в затрудненном положении. Как отмечают П. Самуэльсон и У. Нордхаус, «Две 
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стороны – рынок и правительство – имеют существенную важность. Управлять современной эко-

номикой без одной из двух все равно, что попробовать хлопать в ладоши одной рукой» [5, с. 48]. 

Государство как институциональная и территориальная единицы всегда выступало в каче-

стве основного фактора, определяющего вид и структуру национальной экономики, но глоба-

лизация экономических отношений в последние десятилетия значительно усложняет его влия-

ние на экономическую жизнь. Вопреки этому государственное вмешательство в национальное 

хозяйство сильно модифицирует работу рыночной системы. Его величина зависит от того, в ка-

кой степени серьезными считаются провалы рынка и насколько эффективны попытки их эли-

минировать. Роль государства определяется также социально-экономической политикой и кон-

кретными целями. 

В современной экономике государство исполняет многообразные регуляторные виды дея-

тельности, которые не могут быть осуществлены частными институциями, но существует одна 

универсальная функция, основополагающая для существования самого государства. Она «за-

вещана» еще Адамом Смитом, являясь второй по важности для «суверенного государства» 

вслед за обеспечением национальной обороны, и это «обязанность предохранять, насколько это 

возможно, каждого члена общества от несправедливости и угнетения со стороны любого дру-

гого члена этого же общества или обязанность установить строгое отправление правосудия» 

[6, с. 692], т. е. действовать в интересах общества в целом. Для этой цели государство с помощью 

законов и различных нормативных актов регламентирует обязательные правила поведения сво-

их физических и юридических лиц, создавая при этом институции контроля за их исполнением. 

Экономические функции государства можно обобщить в такие основные области, как рас-

пределение ресурсов хозяйственной деятельности, распределение доходов и богатства, стаби-

лизирующая функция. В дополнение к основным функциям государство регулирует конкрет-

ные районы, секторы и отрасли страны. 

В последние десятилетия интенсивные процессы тесной интеграции между отдельными 

странами и глобализация мирового хозяйства мультиплицируют проявление и влияние недос-

татков рынка. С другой стороны, углубляющаяся экономическая интеграция увеличивает сте-

пень воздействия государственного регулирования под воздействием глобальной конъюнкту-

ры. Вопреки этому опыт показывает, что государство и экономика «верят» в одну или другую 

форму «рука об руку» с самой глубокой древности на протяжении всех этапов общественного 

развития, а также, и что мы все еще недостаточно «эволюционировали», чтобы стереть границы 

и все остальные ограничения. 
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ВЛИЯНИЕ ВАЛЮТНОГО КУРСА НА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: КРИТЕРИИ РЕЙТИНГОВАНИЯ СТРАН 

 
В статье анализируется влияние рыночного валютного курса и его соотношения с паритетом покупательной 

способности национальной валюты на мотивацию поведения субъектов внешнеэкономической деятельности. Разра-

ботана система определения рейтинга страны в зависимости от условий внешнеэкономической деятельности.  

In the article the influence of a market exchange rate and its ratio with purchasing power parity of national currency 

on behavior motivation of the subjects of foreign trade activities is analyzed. The system of the country rating estimation 

depending on currency conditions of foreign trade activities is developed. 
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Одним из решающих факторов, определяющих направления, темпы и эффективность  

внешнеэкономической деятельности страны, является курс национальной валюты. От него во 

многом зависят динамика экспорта и импорта, масштабы прямых иностранных инвестиций, 

платежный баланс и т. п. Особую актуальность эта проблема приобрела в период мирового фи-

нансового кризиса, когда соотношение валют стало весьма динамичным и трудно предсказуе-

мым. Теоретическую основу исследования влияния валютного курса на внешнеэкономическую 

деятельность составляют труды таких известных отечественных и зарубежных ученых, как 

А. Бальцерович, В. Беренс, И. Бланк, М. Бурмака, Д. Лукьяненко, Ю. Макогон, Р. Марковиц, 

Ф. Модиглиани, Ю. Пахомов, М. Портер, А. Рогач, В. Ростоу, А. Румянцев, Дж. Стиглиц,  

А. Тобин, А. Филлипенко, У. Фишер, У. Шарп и др. Однако абсолютное большинство работ 

посвящено влиянию именно рыночного валютного курса. Практически нет исследований, где 

бы предметом анализа было влияние соотношения паритета покупательной способности и ры-

ночного курса на направления международной экономической деятельности. А ведь очень час-

то за стабильностью рыночного валютного курса могут скрываться процессы, которые даже 

в большей степени определяют реализацию интересов экспортеров и импортеров, инвесторов 

и стран-реципиентов. 

Целью нашей статьи является рассмотрение механизма влияния соотношения паритета по-

купательной способности и рыночного валютного курса национальной валюты на реализацию 

интересов экспортеров и импортеров товаров и капитала, а также разработка методики рейтин-

гования стран в зависимости от степени и направлений этого влияния. 

Одним из постулатов классической политической экономии является так называемый за-

кон одной цены. Согласно закону в условиях свободной конкуренции, которая предполагает 

свободу перемещения товаров и отсутствие различных барьеров на их пути (например, по-

шлинного тарифа), одни и те же товары в различных странах имеют одинаковую цену, если она 

выражена в одной и той же валюте [1, с. 370]. Это предполагает, что покупательная способ-

ность валюты, например, доллара США или евро, в каждой стране будет иметь одинаковую си-

лу, а курс обмена ее на национальную валюту будет определяться соотношением уровня цен, 

выраженных в национальной и иностранной валюте.  

Однако еще в начале ХІХ в. было замечено, что в реальной действительности этот закон 

действует только как долгосрочная тенденция. В дополнение к нему была разработана концеп-

ция паритета покупательной способности. Фундаментальные идеи, которые легли в основу раз-

работки теории паритета покупательной способности, были высказаны рядом английских эко-

номистов, среди которых особая роль принадлежит Д. Рикардо как автору теории относитель-

ных преимуществ в международной торговле. В ХХ в. теорию паритета покупательной 

способности активно исследовал шведский ученый Г. Кассел, который превратил ее в основу 

теории валютного курса вообще. 

Обычно под паритетом покупательной способности (purchasing power parity – РРР) пони-

мают отношение между двумя или несколькими денежными единицами, валютами разных 

стран, устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определенному на-

бору товаров и услуг [2, с. 352]. Различие между паритетом покупательной способности и ры-

ночным валютным курсом (exchange rate – ER) как ценой денежной единицы одной страны, по 

которой ее можно купить за денежные единицы другой страны, вызвано рядом причин, среди 

которых, на наш взгляд, решающими можно считать следующие: 

1. В реальной действительности не существует (да и не может существовать) условий сво-

бодной конкуренции в международной торговле и беспрепятственного перемещения товаров из 

одной страны в другую. 

2. Паритет покупательной способности и рыночный валютный курс формируются под воз-

действием различных факторов. Так, в основе паритета покупательной способности лежит соот-

ношение уровня цен в каждой стране, валюты которых сопоставляются. Его динамика зависит 

от соотношения динамики инфляционных процессов в этих станах. Рыночный же курс форми-

руется под воздействием соотношения спроса и предложения иностранной валюты на соответ-

ствующем рынке. И хотя в долгосрочной перспективе паритет покупательной способности и 

рыночный валютный курс зависят от интенсивности и направленности товарных и валютных 

потоков в международной торговле, в каждый данный момент они могут очень существенно 

отличаться. 

3. Кроме того, на рыночный валютный курс сильное влияние оказывает политика государ-

ства, которую оно проводит в данный момент времени. Поэтому валютный курс потенциально 

более динамичен, чем паритет покупательной способности.  
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Паритет покупательной способности национальной валюты и ее рыночный курс по -

разному влияют на мотивацию действий импортера и экспортера, инвестора и реципиента. На-

ши исследования показали, что для оценки влияния валютного курса на внешнеэкономическую 

деятельность целесообразно отдельно оценивать уровень и динамику рыночного валютного  

курса, а также его отношение к паритету покупательной способности. Такое соотношение мы 

называем валютным индексом [3]. 

Интересы импортера в сфере валютных курсов можно сформулировать следующим об-

разом: 

 стабильный или повышающийся рыночный курс национальной валюты; 

 поиск страны-партнера, где валютный индекс наибольший (страна с сильно недооценен-

ной национальной валютой); 

 уменьшение валютного индекса внутри страны. 

Вполне понятно, что интересы экспортера будут прямо противоположными. Хотим обра-

тить внимание на тот факт, что стабильный рыночный валютный курс совсем не означает ней-

тральность валютных пропорций на внешнеэкономическую деятельность. Ведь даже при этом 

может меняться валютный индекс, а следовательно, могут меняться и условия внешнеэкономи-

ческой деятельности. 

Особый интерес вызывает анализ влияния рыночного валютного курса и валютного индек-

са на мотивацию поведения иностранного инвестора, поскольку в данном случае необходимо 

учитывать долгосрочные тенденции в динамике, как первого показателя, так и второго. Ведь 

инвестиции, как правило, осуществляются на более-менее длительный период. 

Для инвестора сама по себе пропорция, в которой он обменивает, скажем, доллары США 

на гривну, значения не имеет. Принимая решения об осуществлении инвестиций, он, при про-

чих равных условиях, будет обращать внимание на следующие два обстоятельства: 

 Каково направление изменения обменного курса национальной валюты. Если рыночный 

курс национальной валюты имеет тенденцию к укреплению, то такая ситуация на руку инве-

стору. Ведь после того, как его инвестиции сделают оборот и возвратятся к нему в исходной 

(денежной) форме вложения, вырученная сумма национальной валюты может превратиться 

в большую сумму иностранной валюты и инвестор, кроме обычной прибыли, получит сверх-

прибыль, связанную с изменением валютного курса. Наоборот, когда намечается девальвация 

национальной валюты, инвесторы стремятся как можно быстрее уйти из страны, чтобы мини-

мизировать свои потери от валютных рисков. Эта зависимость достаточно хорошо исследована, 

поэтому более детально останавливаться на ней нет необходимости. 

 Какое соотношение паритета покупательной способности и рыночного валютного курса 

(валютного индекса) сложилось в данный момент времени, какую направленность тенденции 

оно имеет. Скажем, если общий уровень цен в Болгарии в 2012 г. составлял 49,4% от среднего 

уровня по Европейскому Союзу, то это означает, что 1 000 евро, инвестированные иностранца-

ми в болгарскую экономику, по своей реальной покупательной силе равны 2 000 евро, инвести-

рованным в Великобритании, где уровень цен практически совпадает со среднеевропейским 

(102%) [4]. 

Исследуемое соотношение также может существенно повлиять на выбор формы инвести-

рования (денежной или натуральной). Если уровень цен в стране-реципиенте ниже уровня цен 

в стране-инвесторе, то предпочтительнее осуществлять инвестиции в денежной форме. Проти-

воположное соотношение стимулирует инвестиции в натуральной форме. 

Проведенный анализ влияния рыночного валютного курса и его соотношения на мотива-

цию субъектов внешнеэкономической деятельности позволяет предложить критерии рейтинго-

вания стран с позиций создания благоприятных (неблагоприятных) условий для импортера, 

экспортера и иностранного инвестора. В таблице 1 предложена балльная система оценки усло-

вий (от +4 до –4 баллов) внешнеэкономической деятельности. При ее практическом примене-

нии необходимо иметь в виду ряд обстоятельств: 

1. Система не может дать очень точной оценки рейтинга страны, она лишь дает возмож-

ность укрупненно судить с приблизительной точностью о влиянии валютного курса на условия 

внешнеэкономической деятельности. Да и нельзя рассчитывать на особую точность рейтинго-

вания, построенного на основе прогнозных показателей, найденных путем экстраполяции сло-

жившихся тенденций в будущее. Главное, что она дает, – это общую оценку взаимодействия 

двух курсовых показателей (паритета покупательной способности и рыночного курса нацио-

нальной валюты). Игнорирование их соотношения при оценке мотивации внешнеэкономиче-

ской деятельности может привести к ошибочным выводам. 
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Таблица 1  –  Критерии рейтингования стран в зависимости от влияния валютного курса на мотивацию 

субъектов внешнеэкономической деятельности, баллов 

Показатели 

Значение рейтинга 

для импортера для экспортера 
для иностранного 

инвестора 

Рыночный курс национальной валюты:    

имеет устойчивую тенденцию к повышению 4 –4 4 

колеблется с преобладающей тенденцией к повыше-
нию 2 –2 2 

стабильный 0 0 0 

колеблется с преобладающей тенденцией к пониже-
нию –2 2 –2 

имеет устойчивую тенденцию к понижению –4 4 –4 

Соотношение РРР и ER:    

РРР национальной валюты более чем на 40% выше 

ER, и эта разность имеет тенденцию к увеличению –4 4 4 

РРР национальной валюты более чем на 40% выше 
ER, и эта разность имеет тенденцию к уменьшению –3 3 3 

РРР национальной валюты менее чем на 40% выше 

ER, и эта разность имеет тенденцию к увеличению –2 2 2 

РРР национальной валюты менее чем на 40% выше 

ER, и эта разность имеет тенденцию к уменьшению –1 1 1 

РРР имеет отклонение от ER в пределах 5% 0 0 0 

РРР национальной валюты менее чем на 40% ниже 

ER, и эта разность имеет тенденцию к уменьшению 1 –1 –1 

РРР национальной валюты менее чем на 40% ниже 
ER, и эта разность имеет тенденцию к увеличению 2 –2 –2 

РРР национальной валюты более чем на 40% ниже 

ER, и эта разность имеет тенденцию к уменьшению 3 –3 –3 

РРР национальной валюты более чем на 40% ниже 

ER, и эта разность имеет тенденцию к увеличению 4 –4 –4 

 
2. При оценке влияния валютного индекса мы избрали в качестве переломного 40% откло-

нения. Конечно, для более точной оценки можно использовать более дробные отклонения 

с рейтинговым шагом менее 1 балла. Но, как нам представляется, не следует вводить отклоне-

ния менее 20%. Ведь в этом случае возникнет противоречие между чрезмерной точностью од-

ного компонента и обобщенностью задачи, решаемой моделью в целом. Нет необходимости 

учитывать расстояние между двумя городами в метрах, если мы пытаемся определить ориенти-

ровочное время пребывания в пути маршрутного такси. 

3. Следует подчеркнуть, что рейтинговые оценки воздействия исследуемых показателей на 

мотивацию действий импортера и экспортера имеют одинаковое значение по модулю и отли-

чаются противоположными знаками. Воздействие рыночного валютного курса на иностранного 

инвестора совпадает с его воздействием на поведение импортера, а валютного индекса – с его 

воздействием на экспортера. 

Чаще всего «чистый» иностранный инвестор (т. е. такой, который не связан с экспортом 

или импортом) – это научная абстракция. Абсолютное большинство прямых инвесторов, так 

или иначе, связано с международной торговлей. В настоящее время можно найти немало пред-

приятий, которые, например, зарегистрированы в Молдове, имеют в качестве основного инве-

стора американского гражданина и занимаются в Украине реализацией китайских товаров. 

Однако проведенный выше анализ мотивации поведения «чистых» импортеров, экспортеров 

и инвесторов дает инструмент для исследования сложных реальных образований путем раскла-

дывания их на более простые. При этом фактическое поведение того или иного субъекта долж-

но рассматриваться как равнодействующая разнонаправленных мотивов и стимулов. 

Весьма интересные результаты можно получить, соединяя анализ валютных условий для 

экспортера и импортера с оценкой условий для иностранного инвестора. В этом случае можно 

узнать не только то, является ли страна инвестиционно привлекательной, но и то, в какие сфе-

ры деятельности целесообразно инвестировать. 

Как свидетельствует проведенная нами группировка постсоциалистических стран Вос-

точной Европы, выполненная в зависимости от направлений инвестиционной деятельности 
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иностранного инвестора, мотивируемых динамикой рыночного курса национальной валюты 

и его соотношением с паритетом покупательной способности (таблица 2), можно выделить 

только две страны, где перечисленные факторы не являются существенными (Латвия и Ру-

мыния). Для них негативное воздействие направлений изменения рыночного валютного курса 

нейтрализуется положительным воздействием соотношения РРР и ER, а поэтому общий рей-

тинг равен 0.  

 
Таблица 2  –  Группировка стран в зависимости от валютных мотиваций для иностранных инвесторов 

Страны 
Направления инвестиционной деятельности 

для иностранного инвестора 

Болгария, Эстония, Литва Инвестирование в экспортно-ориентированные отрасли, использующие преимущест-

венно национальные ресурсы  

Чехия Инвестирование в отрасли, работающие на внутренний рынок с возможным исполь-

зованием импортируемого сырья 

Венгрия, Польша Инвестирование в отрасли, преимущественно работающие на внутренний рынок с ис-

пользованием внутренних ресурсов 

Латвия, Румыния Воздействие валютного курса на инвестиционную деятельность нейтрально 

 

Наиболее благоприятные условия для иностранного инвестора складываются в Чехии, 

где общий рейтинг для инвестирования достигает 6. При этом, поскольку экономика склонна к 

поощрению импорта (прежде всего из-за устойчивого роста курса национальной валюты), воз-

можно привлечение импортируемых ресурсов, что будет способствовать общему росту при-

быльности инвестиций. Однако производство должно ориентироваться на внутренний рынок, 

удовлетворение внутреннего спроса. К этому подталкивает негативный рейтинг условий для 

экспорта. Наоборот, иностранные инвестиции в Болгарии, Эстонии и Литве целесообразно на-

правлять в экспортно-ориентированные отрасли, которые используют преимущественно на-

циональные ресурсы. Весьма интересная ситуация складывается в Венгрии и Польше: при су-

ществующих тенденциях изменений исследуемых показателей иностранному инвестору целе-

сообразнее всего вкладывать деньги в предприятия, которые сориентированы на производство 

продукции для внутреннего рынка с использованием национальных ресурсов. На наш взгляд, 

именно такие условия можно считать наиболее соответствующими стратегическим целям 

стран, стремящихся сочетать использование преимуществ международного разделения труда 

с ускоренным развитием внутреннего рынка для повышения конкурентоспособности нацио-

нальной экономики. 

Конечно, значение проведенных оценок не стоит преувеличивать. Они дают возможность 

оценить влияние лишь одного из многочисленных факторов, определяющих мотивацию пове-

дения субъектов внешнеэкономической деятельности. В конкретных условиях той или иной 

страны в конкретный период времени этот фактор может играть решающую роль, в другой же 

ситуации он становится подчиненным. Однако в любом случае предложенная методика позво-

ляет вычленить и оценить важный компонент формирования направлений деятельности импор-

теров, экспортеров и инвесторов. 

 

Список литературы 

 

1. International Economics: Theory and Policy (7th Edition) by Paul R. Krugman, Maurice 

Obstfeld. – Addison Wesley, 2006. – 680 р. 

2. International Economics (7th Edition) by Stephen Husted, Michael Melvin. – Addison 

Wesley, 2007. – 564 p. 

3. Задоя, А. А. Валютный индекс: сущность и сфера применения / А. А. Задоя // Экономи-

ка: теория и практика. – 2011. – № 3. – С. 10–16. 

4. Comparative price levels [Electronic resource]. – 2012. – Mode of access : http://epp.eurostat.ec. 

europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00120. 

 

javascript:s('0201770377')


 
149 

УДК 336.71    М. Л. Зеленкевич (finance@e-edu.by), 
канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой 

управления финансами 

Государственный институт управления 
и социальных технологий БГУ 
г. Минск, Республика Беларусь 

 

ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ, ТЕНДЕНЦИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Экспансия иностранных банков порождает множество вопросов. Насколько устойчив данный процесс? На ка-

ком уровне проникновения иностранных банков на национальный рынок произойдет насыщение их услугами? Отве-

ты на эти вопросы необходимы для формирования стратегии развития, как на уровне банковского сектора в целом, 

так и отдельных кредитных организаций. Мировой финансовый кризис усложнил анализ и затруднил поиск ответов 

на эти вопросы. Крупным транснациональным банкам приходится концентрировать ресурсы на сохранении собст-

венной финансовой устойчивости, что объективно ограничивает их возможности по приобретению активов в новых 

странах и инвестированию в развитие. В статье на основе анализа зарубежных стран рассматривается роль ино-

странных банков в экономическом развитии и интеграционных процессах с целью адаптации, применения и оценки 

перспектив имеющегося опыта в Республике Беларусь. 

Expansion of foreign banks generates set of questions. The given process is how much steady? At what level of pene- 

tration of foreign banks on the national market there will be a saturation by their services? Answers to these questions are ne-

cessary for formation of strategy of development – as at level of bank sector as a whole, and the separate credit organizations. 

World financial crisis has complicated the analysis and has complicated search of answers to these questions. Large transnational 

banks should concentrate resources on preservation of own financial stability that objectively limits their possibilities on 

acquisition of actives in the new countries and to investment in development. In article on the basis of the analysis of foreign 

countries the role of foreign banks in economic development and integration processes for the purpose of adaptation, application 

and an estimation of prospects of available experience in Byelorussia is considered. 

 

До середины 1980-х гг. масштабы участия иностранного капитала в развитии националь-

ных банковских систем были весьма ограниченными. Несмотря на частичное снятие запретов 

на движение капиталов и увеличение объемов внешней торговли, многие страны, как разви-

вающиеся, так и промышленно развитые, продолжали придерживаться ставшего уже традицион-

ным принципа протекционизма. Общее количество ограничений по доступу на рынок и по пре-

доставлению национального режима, действовавших в мировой торговле финансовыми услу-

гами в середине 1990-х гг., превышало 11 тыс. Из них преобладающая часть приходилась на 

долю банковских услуг. Большинство стран устанавливало законодательные ограничения на 

деятельность зарубежных банков на своей территории. 

В течение 1990-х гг. под влиянием политики финансовой либерализации, снявшей барье-

ры с доступа к финансовой деятельности, во многих странах резко увеличилось число отде-

лений и филиалов иностранных банков. Значительная часть этого присутствия стала резуль-

татом слияний и поглощений, хотя в ряде регионов были и вновь созданные банковские 

структуры. Общее число банковских слияний увеличилось с 3 800 в течение 1978–1989 гг. до 

11 500 за 1990–2001 гг. [1]. 

Органы государственного регулирования, открывая доступ иностранному капиталу на на-

циональный рынок банковских услуг, руководствовались рядом соображений, прежде всего, 

стремлением создать благоприятные условия для притока иностранных инвестиций, увеличе-

ния уровня конкуренции и стимулирования повышения эффективности ведения бизнеса. Кроме 

того, приход иностранных банков означал импорт современных технологий, который влечет за 

собой общее институциональное укрепление финансовой сферы. Иностранные банки могли 

рассматриваться как один из каналов притока инвестиций в другие отрасли, и их присутствие 

стало бы, таким образом, одним из факторов экономического роста. 

Проведенные специалистами Всемирного банка исследования показывают, что приход 

иностранных банков оказывает в большинстве случаев заметное воздействие на макропруден-

циальные характеристики банковской системы. У банков с иностранным участием на разви-

вающихся рынках, как правило, более высокая процентная маржа и прибыльность. В дополне-

ние к этому они платят больше налогов. 

Кредитование со стороны иностранных банков представляет значительную часть между-

народных потоков капитала в страны с формирующимся рынком и является одной из опреде-

ляющих характеристик финансовой глобализации. В последние годы отмечался быстрый рост 

кредитования стран со стороны иностранных банков – либо непосредственно из головных от-

делений иностранных банков (международное финансирование), либо через их филиалы,  
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действующие в принимающих странах. Для многих стран, особенно в Латинской Америке, а также 

для стран Центральной и Восточной Европы, кредитование со стороны иностранных банков 

стало значимым источником финансирования для домашних хозяйств и фирм, и, как правило, 

считалось, что в целом присутствие иностранных банков повышает уровень конкуренции 

и способствует общей финансовой стабильности. 

Однако в период мирового финансового кризиса иностранные банки были потенциальны-

ми каналами распространения кризиса из стран с развитой экономикой в страны с формирую-

щимся рынком. Различная ситуация по данному вопросу сложилась в Латинской Америке  

и странах Центральной и Восточной Европы (рисунок 1). 

 

 
 

Рисуно к 1  –  Динамика кредитования стран Латинской Америки 

и Европы с формирующимся рынком 

 

Ключевое различие заключается в роли, которую иностранные банки играли в поддержа-

нии быстрого роста внутреннего кредита в докризисный период. В случае большинства стран 

Европы с формирующимся рынком кредитный бум поддерживался западноевропейскими бан-

ками (в основном из Австрии, Бельгии, Италии и Швеции). Эти банки переводили значитель-

ные объемы капитала своим дочерним предприятиям, которые, в свою очередь, предоставляли 

в ссуду эти средства на внутренних рынках рассматриваемых стран. В результате стратегии 

экспансии западных банков в большинстве национальных банковских систем стран Европы 

с формирующимся рынком доминирующую роль стали играть глобальные банки (в ряде стран 

приходящаяся на них доля рынка достигла 90% и более). С другой стороны, в Латинской Аме-

рике темпы роста кредитования со стороны иностранных банков были более умеренными, 

а осуществляемое их дочерними предприятиями кредитование в меньшей степени опиралось на 

внешнее финансирование со стороны головных банков в странах с развитой экономикой (в ос-

новном представленных банками Испании, Великобритании и США). Одновременно и доля 

банковского сектора, находящаяся в иностранной собственности, была в целом ниже, хотя 

в некоторых странах, особенно в Мексике и Сальвадоре, отмечалось значительное присутствие 

филиалов иностранных банков. 

В странах Центральной и Восточной Европы (исключая Россию) иностранные банки кон-

тролируют около 80% всех банковских активов. Если местный частный капитал и имеет какое-

то влияние в банковской системе ряда стран, то он зачастую находится на третьем месте после 

иностранных банков и структур, контролируемых государством. При этом он может быть пред-

ставлен большим количеством небольших институтов. Это хорошо видно на примере Польши. 

Наиболее массовым, с точки зрения количества институтов, является кооперативный сектор, на 

который приходится более 400 кредитных организаций и всего 5% активов банковской системы. 

Приход иностранных банков на новый рынок может осуществляться двумя путями: либо за 

счет роста на собственной основе, либо в результате приобретения действующего местного 

банка. В Восточной Европе в том или ином сочетании применялись обе стратегии. При этом 

общая закономерность такова: там, где правительство поставило цель как можно быстрее при-

ватизировать банковский сектор, были сделаны крупные приобретения. Там же, где приватиза-

ция шла труднее и медленнее, происходил рост иностранных дочерних банков и филиалов на 

собственной основе. Интересно, что наибольшую активность по скупке местных банков ино-

странные инвесторы проявили не только в странах – «лидерах» перехода к рынку Чехии, Венг-

рии, Польше, но и в Хорватии, Эстонии, Латвии, Литве, Болгарии и Румынии. Основные при-

Годы 

% 

Страны Европы с формирующимся рынком 

Латинская Америка и Карибский бассейн 

2006 2007 2008 2009 



 
151 

обретения были сделаны в ходе приватизации государственных банков и в гораздо меньшей 

степени через механизм фондового рынка. 

К моменту начала финансового кризиса страны Европы с формирующимся рынком харак-

теризовались более значительной финансовой уязвимостью, чем Латинская Америка: кредит 

рос более быстрыми темпами, внешний долг был выше, а счета текущих внешних операций ха-

рактеризовались крупными дефицитами. Более быстрое сокращение кредита в странах Европы 

с формирующимся рынком по сравнению с Латинской Америкой могло также объясняться раз-

личными бизнес-моделями и стратегиями роста международных банковских групп в рассмат-

риваемых двух регионах. 

В Латинской Америке местные филиалы финансировались в основном за счет внутренних 

депозитов (которые оставались относительно стабильными во время кризиса), а не за счет зай-

мов или капитальных трансфертов со стороны головных отделений банков. По этой причине 

кредитование со стороны местных филиалов иностранных банков в Латинской Америке харак-

теризовалось меньшей уязвимостью перед лицом внезапного сокращения краткосрочного 

внешнего финансирования и в меньшей степени попадало под удар вследствие дефицита лик-

видности на международном уровне, а потому продолжало увеличиваться даже в условиях гло-

бальных потрясений. В странах Европы с формирующимся рынком, наоборот, кредитование со 

стороны иностранных банков в значительной мере опиралось на ресурсы головных отделений 

этих банков в Западной Европе, которые испытали значительные финансовые потрясения 

и в течение кризиса страдали от жестких условий на рынке межбанковской ликвидности. Это 

привело к сокращению финансирования местных филиалов, что, в свою очередь, вызвало  

уменьшение кредитования на рынках принимающих стран. 

Валютный состав кредитования со стороны иностранных банков также различался. В Ла-

тинской Америке 60% кредитов от иностранных банков предоставлялось в национальной ва-

люте. В большинстве крупных стран Латинской Америки внутренняя финансовая долларизация 

является низкой, а в странах с более высокой степенью долларизации в последнее десятилетие 

она устойчиво снижалась. В странах Европы с формирующимся рынком 60% кредитов со сто-

роны иностранных банков выражено в иностранной валюте. Учитывая, что местные дочерние 

предприятия опирались на финансирование в иностранной валюте из-за границы и были выну-

ждены поддерживать валютный баланс между своими активами и пассивами, иностранные 

банки предоставляли кредиты в основном в евро, а не в местной валюте. Кредитование в ино-

странной валюте несет с собой дополнительные риски, связанные с колебаниями обменных 

курсов. Например, снижение курса национальной валюты может привести к повышению стои-

мости заимствования или увеличению ожидаемых дефолтов, когда у заемщиков отмечаются 

несоответствия валют активов и пассивов. 

Эмпирические данные указывают на то, что эти два фактора, возможно, сыграли свою роль 

во время финансового кризиса. Необходимо отметить влияние трех факторов, характеризовав-

ших глобальные финансовые потрясения: дефицит межбанковской ликвидности, растущее дав-

ление на показатели достаточности капитала крупнейших банков в странах с развитой эконо-

микой и более жесткие стандарты кредитования. Анализ показывает, что распространение гло-

бальных финансовых потрясений было существенно более сдержанным в странах Латинской 

Америки, где иностранные банки финансировались за счет внутренних депозитов, а не голов-

ных отделений своих банков, и где значительная часть кредитов предоставлялась в местной ва-

люте. 

Опыт кредитования со стороны иностранных банков в Латинской Америке и странах Цен-

тральной и Восточной Европы позволяет вынести ряд уроков и представляется полезным для 

обсуждения издержек и выгод, связанных с открытием внутреннего банковского сектора для 

иностранной конкуренции. Кредитование со стороны иностранных банков, финансируемое за 

счет внутренних депозитов и выраженное в национальной валюте, с большей вероятностью бу-

дет более устойчивым в условиях внешних финансовых потрясений, и в Латинской Америке 

оно действительно вызвало смягчающий эффект. 

Сравнительно небольшая доля иностранного капитала в банковской системе Беларуси объ-

ясняется тем, что традиционно доминирующее положение на рынке занимают госбанки. Одна-

ко последние исследования банковского сектора свидетельствуют о  том, что банки с ино-

странным капиталом работают в Беларуси эффективнее, чем государственные. Иностранные 

банки контролируют примерно третью часть банковских активов страны (32,98%), что значи-

тельно превышает их долю в банковском капитале. Это указывает на то, что нерезиденты эф-

фективно используют свои средства (рисунок 2). 
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Рисуно к 2  –  Показатели эффективности деятельности банков в Республике Беларусь 

(составлено по данным Национального банка Республики Беларусь) 

 

По состоянию на 1 октября 2012 г. банковский сектор Республики Беларусь включал 

32 действующих банка, 27 банков являлись банками с участием иностранного капитала, в том 

числе 9 банков со 100%-ным иностранным капиталом и 15 банков с долей иностранного капи-

тала от 50 до 100%. В уставных фондах белорусских банков участвовал капитал из России, Ав-

стрии, Кипра, Ирана, Швейцарии, Нидерландов, Ливана, Украины, Люксембурга, Казахстана, 

Великобритании, Германии, США, Латвии и других стран. 

По состоянию на 1 октября 2012 г. на территории Республики Беларусь находилось 9 пред-

ставительств иностранных банков. По странам представительства были распределены следую-

щим образом: российские банки – 3, латвийские – 3, немецкие – 1, литовские – 1, представи-

тельство Межгосударственного банка – 1 [2]. 

Можно условно выделить три типа стратегий, определяющих позиционирование ино-

странных банков на внутреннем рынке банковских услуг: 

 Универсальная (мультипродуктовая и мультиклиентская) стратегия. Банк стремится 

расширить свое присутствие по всем направлениям банковской деятельности. Он может не 

иметь ключевого конкурентного преимущества ни по одному из направлений на текущий мо-

мент, но старается достичь этого в будущем. 

 Специализированная (монопродуктовая и моноклиентская) стратегия. Банк добивается 

ключевого конкурентного преимущества при работе с определенным типом клиентов и на рын-

ке определенного банковского продукта (ипотека, автокредитование, пластиковые карточки 

и др.). Указанные рынок и клиентская ниша обладают хорошими перспективами роста, что оп-

равдывает узкую специализацию. Закрепившись на данных позициях, банк стремится к сохра-

нению конкурентного преимущества в стратегической перспективе, что позволит ему получить 

максимальную выгоду от ожидаемого роста выбранного сегмента. 

 Комбинированная (либо мультипродуктовая и моноклиентская, либо монопродуктовая 

и мультиклиентская) стратегия. Исходя из имеющихся конкурентных преимуществ банк 

акцентирует свою деятельность на какой-либо одной группе клиентов, предлагая ей широкий 

спектр банковских услуг, или же концентрируется на предоставлении какого-либо одного 

банковского продукта (группы однородных продуктов) широкой клиентской базе. Такой вы-

бор стратегии объясняется, с одной стороны, трудностью точной идентификации быстрора-

стущих узких ниш, с другой – неэффективностью работы по всему спектру продуктов и кли-

ентуры. 

Таким образом, расширение присутствия иностранных банков будет сопровождаться не 

столько заполнением плохо освоенных национальными кредитными организациями рыночных 

ниш, сколько постепенным вытеснением их из ключевых сфер позиционирования – базовых 

банковских продуктов и услуг, рассчитанных на массового клиента. 

Иностранные банки в основном служат источником притока капиталов. У значительной 

части таких банков чистое привлечение средств за рубежом является важным ресурсом для 
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фондирования операций на внутренних рынках. Это делает их уязвимыми в условиях неста-

бильности на зарубежных финансовых рынках. До тех пор пока сохраняется нестабильность 

на зарубежных рынках, национальные банки могут пользоваться временной передышкой. 

Однако стабилизация ситуации на внешних рынках приведет к активной экспансии ино-

странных банков в важнейших сферах деятельности. Конкурентное давление со стороны бан-

ков, контролируемых нерезидентами, будет опираться на их доступ к дешевым ресурсам, бо-

лее совершенным финансовым технологиям, а также на более высокую культуру предостав-

ления услуг. В этих условиях стратегия банков должна быть ориентирована на приоритетных 

для них сферах и нишах. 

Анализ мирового опыта свидетельствует об объективной необходимости использования 

регулирующих и защитных мер в отношении иностранных банков, которые используются раз-

витыми странами. Например, в некоторых штатах США иностранные банки не могут прини-

мать депозиты от американских граждан, в Исландии установлен лимит на участие иностран-

ных банков на уровне 25% от совокупного уставного капитала банковской системы. 

Во всем мире активно идет процесс интеграции банковских систем развитых и развиваю-

щихся стран. Отказ от интернационализации банковской системы невозможен. При этом нужно 

помнить о том, что в ближайшие годы ожидается дальнейшая экспансия иностранных банков 

в Республике Беларусь, в том числе и российских, особенно с учетом вступления России во 

Всемирную торговую организацию, что обостряет проблемы адаптации нашей банковской сис-

темы к уровню развития мировых финансовых институтов. Поэтому увеличение концентрации 

банковского капитала путем слияний и поглощений выступает необходимым условием даль-

нейшего развития банковской системы. Это необходимо для того, чтобы Беларусь в случае ли-

берализации доступа иностранных финансовых институтов на отечественный рынок не потеря-

ла контроль над своей национальной банковской системой, как это произошло во многих вос-

точно-европейских странах. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ БЕЛАРУСИ  

 
В статье проанализировано развитие розничной торговой сети Республики Беларусь за 2000–2011 гг., выявлены 

тенденции и специфика развития: увеличение количества магазинов, рост торговой площади, увеличение обеспечен-

ности населения торговыми площадями. Соотнесены выявленные тенденции развития с государственной политикой 

развития розничной торговли. 

In article development of a retail trading network of Byelorussia for 2000–2011 is analysed, tendencies of development 

are revealed and specificity of development is defined: increase in quantity of shops, floor space growth, increase in security 

of the population floor spaces. The revealed tendencies of development are correlated with a state policy of development 

of retail trade. 

 

В основе реализации и развития всякого рынка лежат организации, составляющие его 

инфраструктуру. Важнейшее место в инфраструктуре рынка товаров народного потребления 

занимают организации розничной торговли. Развитие инфраструктуры торговли предполагает 

обеспечение благоприятных условий для увеличения объемов торговой деятельности на ос-

нове дальнейшего развития емкости торговой сети и улучшения ее территориальной доступ-

ности. 
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В настоящее время торговля является одной из важнейших отраслей экономики и одним из 

основных источников поступления денежных средств для формирования основ финансовой 

стабильности государства. В последние годы в Республике Беларусь наметился рост доли орга-

низаций торговли и общественного питания в валовом внутреннем продукте. В 2000 г. она 

составляла 9,5%, 2005 г. – 9,7, 2007 г. – 10,2, в 2011 г. – 46,5% [1]. Среди отраслей экономики 

республики торговля имеет второй после промышленности результат по вкладу в валовой 

внутренний продукт. В связи с этим заинтересованность государства в увеличении масштабов 

торговой деятельности объективно обусловлена. 

В Республике Беларусь государственная политика в сфере торговли направлена на соз-

дание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения широким ассорти-

ментом товаров и услуг на основе совершенствования методов управления товарными ре-

сурсами, создания эффективной системы товародвижения, укрупнения розничной торговой 

сети и расширения ее инфраструктуры. Эта цель торговой политики обозначена в качестве 

приоритетной в Комплексной программе развития сферы услуг в Республике Беларусь на 

2011–2015 гг. [2]. 

В декабре 2011 г. Министерством торговли Республики Беларусь была утверждена Кон-

цепция реализации государственной политики в сфере внутренней торговли и общественного 

питания на 2011–2015 гг., в которой также обозначены приоритетные направления развития 

торговли: развитие конкурентной среды, в том числе за счет развития малого и среднего пред-

принимательства, и создание соответствующей инфраструктуры торговли; формирование  

оптимального размещения розничной торговой сети, обеспечивающей территориальную 

доступность товаров и услуг во всех регионах республики; привлечение инвестиций, в том 

числе иностранных, для строительства торговых объектов и объектов общественного пита-

ния, реконструкции действующих, внедрения прогрессивных технологий продажи товаров 

и оказания услуг; развитие торговой инфраструктуры, применение современных техноло-

гий, разнообразных форм торгового обслуживания; развитие в торговле и общественном 

питании информационных систем, основанных на современных компьютерных технологиях  

и др. [3]. 

В 2011 г. в торговом обслуживании населения участвовало 41 559 магазинов. Как показы-

вают данные таблицы 1, на протяжении последних лет наблюдается тенденция увеличения ко-

личества магазинов, что обуславливает прирост торговых площадей и повышение показателя 

обеспеченности торговыми площадями. 

 

Таблица 1  –  Число магазинов розничной торговли (на конец года) 

Показатели 
Годы 

2000 2003 2005 2007 2009 2011 

Всего магазинов, тыс. 25,9 26,7 29,4 32,4 37,8 41,5 

В том числе:       

продовольственных  8,4 9,5 10,7 10,9 11,8 12,2 

непродовольственных 7,6 8,6 10,7 13,6 18,0 22,0 

смешанных  9,9 8,6 8,0 7,9 8,0 7,3 

Торговая площадь, м2 2 641,7 2 623,8 2 587,7 2 771 3 112,4 3 517,8 

Обеспеченность торговыми 

площадями на 1 000 жите-
лей 308,5 312 322 308 362 416 

Примечание  –  Источник: собственная разработка автора по данным электронного ресурса [4]. 

 

Согласно данным таблицы 1 за последние 11 лет к торговой сети республики добавилось 

15,6 тыс. магазинов. При этом положительной тенденцией является увеличение доли магази-

нов с непродовольственным ассортиментом товаров, что соответствует мировым тенденциям 

развития и формирования розничной торговой сети. Если на сеть продовольственных магази-

нов в 2000 г. приходилось 32,4% от всех магазинов, то в 2011 г. этот показатель составил 

29,4%. Для сети непродовольственных магазинов анализируемый показатель составил соот-

ветственно 29,3 и 53,0%. Сократилась и доля магазинов со смешанным ассортиментом с 38,3 

до 17,6% (рисунок 1). 
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Рисуно к 1  –  Динамика изменения отраслевой структуры розничной торговой сети 
 

Примечание  –  Источник: собственная разработка автора. 

 

Причем, следует отметить, что прирост осуществляется за счет торговых объектов, нахо-

дящихся в негосударственной собственности, что отражается и на структуре выручки от реали-

зации (таблица 2). 

 
Таблица 2  –  Выручка от реализации по формам собственности (на конец года), % 

Показатели 
Годы 

2000 2003 2005 2007 2009 2011 

Собственность, всего  100 100 100 100   

В том числе:       

государственная  23,9 17,6 14,9 14,2 13,8 11,4 

частная 75,5 80,8 83 82,8 82,8 83 

иностранная  0,6 1,6 2,1 3,0 3,5 5,6 

Примечание  –  Источник: собственная разработка автора по данным электронного ресурса [4]. 

 

Одной из проблем развития розничной торговой сети остается ее измельченность. Средний 

размер торговой площади магазина составляет только 84,8 м
2
. Причем, в 2000 г. этот показатель 

составлял 102 м
2
 [2, с. 110]. В исследуемом периоде наблюдается тенденция закономерного со-

кращения среднего размера магазина (рисунок 2). 

 

 
 

Рисуно к 2  –  Динамика среднего размера магазина 
 

Примечание  –  Источник: собственная разработка автора. 

 

При этом в структуре торговой сети появляются особо крупные торговые объекты (торго-

вая площадь – более 5 000 м
2
). 
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Так, в 2005 г. в г. Минске введены в эксплуатацию три гипермаркета «Гиппо», «Престон», 

«Bigzz». В 2006 г. торговая сеть пополнилась еще двумя гипермаркетами. В 2008 г. первые ги-

пермаркеты появились и в областных городах (гипермаркет «Гиппо» в г. Могилеве и гипермар-

кет «Алми» в г. Гродно). По оценкам экспертов, строительство одного гипермаркета в г. Минске 

обходится в сумму 4,5–6 млн долл. США. Вложенные средства окупятся примерно через 

7–10 лет. Как правило, гипермаркеты возводятся на окраинах города и на основных выездных 

магистралях. Многие из них составляют серьезную конкуренцию рынкам. 

В 2006–2010 гг. реализован 31 инвестиционный проект по развитию торговой инфраструк-

туры: 

 в г. Минске открыты три гипермаркета «Простор», торговые центры «Глобо», «Титан», 

строительные гипермаркеты «Материк», «ОМА» и др.; 

 в Брестской области – магазин с кафе и парковочной стоянкой ОАО «Продтовары», су-

пермаркет «Мiкс» в г. Бресте, торговый комплекс «Радужный» в г. Барановичи; 

 в Витебской области – торговый центр в г. Полоцке Торгового дома «Стрелец», универ-

сам фирмы «Омега», торговый центр «Беларусь» в г. Витебске; 

 в Гродненской области – гипермаркет «Алми»; 

 в Минской области – торговый комплекс «Энергия» в г. Жодино, торговый центр «Клад 

Наполеона» и магазин «Родная сторона» в г. Борисове, торговый центр «Логойский пассаж» 

в г. Логойске, дискаунтер «Евроторг» на внешней стороне МКАДа, магазин «Соседи» в г. Мо-

лодечно; 

 в Могилевской области – торговые центры «Магнит», «Maksimus», «Панарама», гипер-

маркет «Гиппо» в г. Могилеве. 

В городах Минске, Бресте, Бобруйске открыты торговые центры «Корона». К середине 

2012 г. в республике функционировало 13 сетевых торговых организаций. В таблице 3 пред-

ставлены данные по составу их сетей [5]. 

 
Таблица 3  –  Торговые сети Беларуси в 2012 г. 

Торговые организации Количество торговых объектов Общая площадь, м2 Торговая площадь, м2 

Евроопт  84 98 786 72 837 

Гиппо 8 57 380 25 542 

Белмаркет 54 50 000 18 000 

Веста 49 45 790 20 425 

Алми 26 44 200 23 090 

Корона 4 43 000 27 000 

Родная сторона 49 37 090 21 688 

Простор  3 36 000 18 600 

Рублевский 38 35 022 18 199 

Соседи 25 34 062 17 983 

Виталюр 27 10 850 7 595 

Вестор 2 10 000 5 000 

Престон 3 3 640 2 548 

 

Оценивая зарубежную, да и первую белорусскую практику, можно говорить об эффектив-

ности интегрированной организации торговли. Во-первых, концентрация прибыли крупной 

торговой сети позволяет ее использовать на развитие инфраструктуры торговли, внедрение но-

вейших технологий. Это актуально не только для зарубежной торговли, но и для белорусской. 

Во-вторых, именно развитие торговых сетей способно вытеснить неорганизованный рынок, до-

ля которого в настоящее время снижается в розничном товарообороте республики, создающий 

условия для теневого оборота и снижающий культуру обслуживания и престиж торговли как 

отрасли. 

Проведенное исследование позволяет отметить ряд тенденций в развитии розничной тор-

говой сети: 

 увеличение численности магазинов, что обуславливает как рост торговой площади, так 

и показатели обеспеченности торговыми площадями; 

 в структуре торговой сети доминируют торговые объекты негосударственной формы 

собственности, что подтверждается их долей в выручке от реализации (88,6%); 
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 развитие торговой сети идет как за счет открытия современных крупных типов магазинов 

(гипермаркетов), так и магазинов шаговой доступности типа «Продукты», при этом торговая 

сеть характеризуется как измельченная; 

 на розничном рынке сформированы и функционируют торговые сети (цепи), реализую-

щие товары населению через торговые объекты, находящиеся под одним управлением, что обу-

славливает концентрацию прибыли и внедрение новых технологий обслуживания. 

 

Список литературы 

 

1. Доля обрабатывающей промышленности в ВВП Беларуси выросла до 33,1 с 26,2% 

[Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа : http://select.by/content/view/3952/. 

2. Комплексная программа развития сферы услуг в Республике Беларусь на 2011–2015 гг. – 

Минск : М-во экономики Респ. Беларусь, 2011. – 60 с. 

3. Об утверждении концепции реализации государственной политики в сфере внутренней 

торговли и общественного питания на 2011–2015 гг., концепции реализации государственной 

политики в сфере бытового обслуживания населения на 2011–2015 гг. и мероприятий по их вы-

полнению : приказ М-ва торговли Респ. Беларусь от 29 дек. 2011 г. № 178 [Электронный ре-

сурс]. – 2012. – Режим доступа : www.mintorg.gov.by/index.php?option=com_docman&task= 

doc_download&gi. 

4. Развитие торговой инфраструктуры в Республике Беларусь [Электронный ресурс]. – 

2013. – Режим доступа : http://www.mintorg.gov.by/index.php?option=com_content&task=view&id= 

605&Itemid=375. 

5. Крупные сети поглощают потребительский рынок Беларуси [Электронный ресурс]. – 

2012. – Режим доступа : http://news.tut.by/economics/301157.html. 

6. Распределение розничного товарооборота торговли через все каналы реализации по 

формам собственности [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа : http://belstat.gov.by/ 

homep/ru/indicators/trade.php. 

 

 
УДК 330.147:336.64:658.152:664:338    Г. Е. Кобринский (kfin@bseu.by), 

д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой 
финансов и финансового менеджмента 

Е. А. Радишевская (mironchik_ekater@mail.ru), 
аспирант 

Белорусский государственный 
экономический университет 

г. Минск, Республика Беларусь 

Т. И. Сушко (mgup@mogilev.by), 
канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Могилевский государственный 
университет продовольствия 

г. Могилев, Республика Беларусь 

 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК РЕСУРС ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

Определен порядок оценки экономической целесообразности инвестирования энергоэффективных проектов. 

Результаты энергетического обследования являются основой для проведения технико-экономических обоснований 

энергосберегающих мероприятий и разработки программы интенсификации энергосбережения предприятия. Указа-

но на отсутствие действенного организационно-финансового механизма привлечения средств на реализацию энерго-

сберегающих проектов. Одним из выходов из подобной ситуации для предприятия является привлечение к работе 

энергосервисной компании. 

The order of an estimation of economic feasibility of investment of power efficiency of projects is defined. Results of 

power inspection are a basis for carrying out of feasibility reports on actions saving up energy and working out of the program 

of savings of energy by the enterprise. It is specified in absence of the effective organizational and financial mechanism 

of attraction of means for realisation of projects saving up energy. One of exits of a similar situation for the enterprise 

is attraction to work of the energo-service company. 
 
В связи с поставленной задачей снижения энергоемкости валового внутреннего продукта 

для нашей страны стратегически важными являются интенсификация энергосбережения (ЭС) 

и замещение импортируемых топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) местными видами 
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топлива и нетрадиционными источниками энергии [1]. Учитывая, что технический потенциал для 

реализации этих задач уже наработан, возникает необходимость в значительных финансовых 

ресурсах, так как даже самый замечательный по техническому содержанию проект останется на 

бумаге, если не будет потенциальных инвесторов и аргументированного обоснования для при-

нятия решения по финансированию. Именно это обстоятельство делает чрезвычайно актуаль-

ными глубокие проработки энергоэффективных проектов (ЭЭП) для инвестирования. Поэтому 

грамотная, соответствующая международным стандартам предварительная оценка ЭЭП, их 

технической и экономической целесообразности способна убедить менеджмент предприятий 

и государственные структуры дать согласие на реализацию проекта, а инвесторов предоставить 

свои финансовые ресурсы. 

Республика Беларусь располагает масштабным недоиспользуемым потенциалом энерго-

сбережения, который может способствовать обеспечению экономического роста страны, так 

как энергоемкость белорусской экономики существенно превышает в расчете по паритету по-

купательной способности аналогичный показатель в США, Японии, развитых странах Евро-

пейского Союза. Предпринимаемые государством меры по снижению энергоемкости производ-

ства пока недостаточны для того, чтобы остановить динамичный рост спроса на энергию. Без 

учета крайне капиталоемкого пути наращивания добычи ТЭР есть существенно менее затрат-

ный, связанный с обеспечением экономического роста в стране за счет повышения эффектив-

ности использования ТЭР. Барьером, сдерживающим развитие энергосбережения и энергоэф-

фективности (ЭЭ) в государстве, является недостаток мотивации, информации, опыта финан-

сирования проектов, организации, координации и технологий. Необходимо отметить, что  

в настоящее время такой барьер, как недостаток технологий, практически отсутствует, так как 

рынок предлагает широкий выбор энергоэффективного оборудования, материалов, а также 

консультационных услуг по вопросам ЭС и ЭЭ. 

Недостаток мотивации определяется инертностью руководителей предприятий несмотря 

на значительный объем бюджетного субсидирования на безвозмездной основе, изъятием полу-

чаемой экономии и сравнительно невысокими тарифами. Возможность переложить рост затрат 

на потребителя, перекрестное субсидирование, отсутствие средств регулирования потребления 

снижают мотивацию к ЭС. Слабо развито информационное и мотивационное обеспечение под-

готовки и реализации решений по ЭС. Стереотипы поведения («делай, как все», т. е. не делай 

ничего для экономии энергии) широко распространены именно потому, что избавляют как от 

необходимости поиска информации, так и от принятия самостоятельных решений. Инвестицион-

ные банки обладают недостаточным опытом финансирования проектов в сфере ЭЭ, поэтому их 

требования к выделению финансовых средств на реализацию проектов по повышению ЭЭ 

и снижению издержек, как правило, существенно более жесткие, чем, например, к проектам, 

связанным с новым строительством. Больше всего это касается тех предприятий, которые на-

ходятся в тяжелом финансовом положении и в силу этого не располагают собственными сред-

ствами для решения проблем ЭС. Недостаток организации и координации имеет место на всех 

уровнях принятия решений. Проблема повышения ЭЭ не воспринимается как средство решения 

широкого комплекса экономических и экологических проблем. Для ликвидации отмеченных 

барьеров, прежде всего, необходимо совершенствование государственной поддержки направ-

ления ЭС. 

В настоящее время, когда практически все субъекты хозяйствования находятся в условиях 

рыночных отношений, любое расходование средств должно иметь достаточные основания, по-

этому для принятия решения о финансировании конкретного мероприятия, связанного с ЭС, 

требуется подтвержденная расчетами выгода подобных вложений. Иначе говоря, экономиче-

ская заинтересованность во внедрении передовых технологий в области ЭС, повышении эф-

фективности использования энергетических ресурсов на существующем оборудовании имеет 

решающее значение. Как правило, большинство мероприятий, связанных с ЭС, требуют значи-

тельных затрат на свое осуществление и должны иметь под собой грамотное технико-

экономическое обоснование. Если говорить о переходе на новые технологии в сфере производ-

ства и потребления энергоресурсов, то здесь зачастую необходимо привлечение инвестиций со 

стороны, что еще повышает требования к их обоснованности. 

Использование комплексного подхода к этой проблеме наряду с решением вопросов о соз-

дании системы управления повышением ЭЭ предполагает оснащение приборами учета, а при 

необходимости и организацию автоматизированных систем учета энергетических ресурсов, на-

лаживание системы по сбору, обработке и анализу полученной информации; проведение энер-

гетических обследований объектов; разработку программы ЭС на предприятии; учет экономии 
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энергоресурсов с целью формирования финансово-экономического механизма реализации 

энергосберегающих мероприятий (принцип возвратности средств за счет полученной экономии 

ТЭР). Проведение энергетического обследования предприятия (энергоаудит) охватывает все 

указанные направления в целом и указывает на их взаимосвязь. Основными задачами при про-

ведении энергетического обследования являются выявление потенциала ЭС объекта, установ-

ление показателей эффективности использования энергоресурсов, разработка и экономическое 

обоснование мероприятий, направленных на повышение ЭЭ объекта обследования. Качествен-

но проведенное энергетическое обследование позволяет выявить и рассчитать потенциал ЭС 

объекта с достаточной степенью точности, выразив его как в тоннах условного топлива, так и 

в рублях. По результатам обследования весь выявленный потенциал распределяется по кон-

кретным мероприятиям, осуществление которых и позволит его реализовать. Результаты энер-

гетического обследования являются основой для проведения технико-экономических обосно-

ваний энергосберегающих мероприятий и разработки программы ЭС предприятия. Поэтому 

и считается, что энергетическое обследование является отправной точкой в вопросе осуществ-

ления политики ЭС на практике. 

Учитывая важность проведения обследования, на первый план выходят требования к уров-

ню специалистов, привлеченных к этой работе (желательно привлечение к работе специализи-

рованной организации, оказывающей услуги в проведении энергообследований, так как ее спе-

циалисты имеют высокий уровень профессиональной подготовки, достаточное методическое 

обеспечение и оснащение необходимым приборным парком для инструментальных исследова-

ний). При выборе энергоаудитора важны его знание технологических процессов на объекте об-

следования, опыт работы в сфере оценки эффективности использования энергоресурсов. 

Предварительная оценка технической и экономической целесообразности инвестирования 

проектов, направленных на ЭЭ производства, позволяет определить эффект, который может 

быть получен от его реализации и который, как правило, трудно прогнозируем. Методика, по-

следовательность которой приведена на рисунке, широко применяется в странах с развитой 

рыночной экономикой. 

 
Оценка экономической целесообразности инвестирования энергоэффективных проектов 

 

 
 

Инвестиционное предложение, или технико-экономическое обоснование (ТЭО) инвести-

ций, является экспресс-оценкой, позволяющей без всестороннего изучения технологических 

особенностей оценить применяемость той или иной энергоэффективной технологии (ЭЭТ) на 

конкретном предприятии. На этой стадии рассматриваются меры, способные повысить ЭЭ 

предприятия и, соответственно, снизить себестоимость производимой продукции. Предвари-

тельное ТЭО позволяет без больших затрат определить целесообразность дальнейшего иссле-

дования эффективности проекта. Предварительное ТЭО инвестиций может выполняться как 

специалистами самого предприятия в рамках разработки или совершенствования его энергети-

ческой стратегии, так и экспертами независимой консалтинговой компании, работающей в об-

ласти ЭС и ЭЭТ, так как ее работники, имея достаточный опыт обследования различных пред-

приятий и накопленную базу данных современных ЭЭТ, могут в ходе предварительного изуче-

ния предприятия учесть все его особенности. Наилучших результатов можно ожидать при 

тесном взаимодействии специалистов предприятия и сторонних консультантов. Энергетиче-

ский аудит предприятия проводят в случае отсутствия достоверных данных полного энергоба-

ланса. На стадии технико-экономического обоснования инвестиций сопоставляют альтернатив-

ные варианты и предлагаемые к внедрению ЭЭТ, приносящие наибольший экономический 

эффект (в рамках выбранной технологии можно сопоставлять оборудование различных произ-

водителей). Анализ вариантов в ТЭО инвестиций проводится в соответствии с прогнозом раз-

вития технологий, динамики цен на ТЭР, а также изменения других статей затрат в себестои-

мости производимой продукции. Одновременно можно оценить составляющие общего эффекта 
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(надежность энергоснабжения, технологический, экономический, экологический, социальный 

эффекты). При проведении технико-экономического обоснования инвестиционного проекта де-

тально прорабатывают все его аспекты, сравнивают различные схемы финансирования и их 

влияние на показатели эффективности. Важно выявить и учесть все виды рисков, которые мо-

гут возникнуть на любой стадии осуществления проекта, а также факторы, оказывающие наи-

большее влияние на экономические показатели его эффективности. На основе результатов ТЭО 

руководство предприятия и кредитующий банк или заинтересованные сторонние инвесторы 

принимают окончательное решение о реализации либо отклонении предлагаемого инвестицион-

ного проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта, являясь внутренним документом пред-

приятия, определяет точную последовательность и алгоритм реализации проекта и разрабаты-

вается на основе ТЭО инвестиционного проекта рабочей группой, состоящей из различных 

специалистов предприятия и независимой консалтинговой компании. Организационные вопро-

сы при бизнес-планировании (календарный график реализации проекта, обеспечение трудовы-

ми и финансовыми ресурсами, соблюдение контрольных параметров выполнения этапов) яв-

ляются значимыми, а бизнес-план служит инструментом управления проектом в его инвести-

ционной и эксплуатационных стадиях. 

Необходимо учесть, что выявление потенциала ЭС считается начальным этапом работы, 

а далее в силу вступают законы рынка и финансово-экономических отношений, так как при 

внедрении конкретных мероприятий решающее значение имеет финансово-обеспеченная часть 

потенциала ЭС, т. е. та часть технически и экономически обоснованных энергосберегающих 

мероприятий, под которые выделяются финансовые ресурсы. Величина финансово-обеспеченного 

потенциала зависит от финансового благополучия предприятия, требований к минимальной 

эффективности вложений в мероприятия по ЭС, конкуренции со стороны других направлений 

вложения средств, схем принятия инвестиционных решений. 

Обычно реализация малозатратных энергосберегающих мероприятий проводится предпри-

ятием за счет своих внутренних средств, что позволяет реализовать часть выявленного потен-

циала ЭС. Эта работа осуществляется в первую очередь, положа тем самым начало процессу 

повышения ЭЭ энергосберегающих мероприятий. Учет эффекта от осуществленного мероприя-

тия ЭС может стать самостоятельным источником финансирования энергосберегающих проек-

тов (самофинансирование мероприятий ЭС). Для получения более серьезной экономии от по-

вышения эффективности потребления энергоресурсов требуются значительные средства. В этом 

случае необходимыми ресурсами для финансирования программ ЭС, помимо собственных 

средств потребителя энергоресурсов, могут быть средства государственного или местного  

бюджета, предусмотренные на ЭС, средства инвесторов, кредиты банков или консолидирован-

ные средства потребителей на энергосбережение. Пока основной проблемой использования 

этих вариантов финансирования является не отсутствие средств, а отсутствие действенного ор-

ганизационно-финансового механизма привлечения средств на реализацию энергосберегающих 

проектов и возврата затраченных на это ресурсов. 

Ссылаясь на мировой опыт работы в сфере ЭС, следует, что одним из выходов из подобной 

ситуации для предприятия является привлечение к работе энергосервисной компании, которая 

будет действовать одновременно как инициатор, разработчик проекта, производитель и прода-

вец энергосервисных услуг, а также выполнять функцию финансового института. Энергосер-

висная компания может взять на себя всю необходимую работу по проведению энергетическо-

го обследования, разработке и выбору наиболее эффективных методов и оборудования для реа-

лизации энергосберегающих проектов по поставке, наладке и сервисному обслуживанию  

энергосберегающего оборудования, систематическому мониторингу получаемой экономии  

энергоресурсов и денежных средств [2]. 

Учитывая проведенные исследования и опросы руководителей белорусских предприятий, 

которые оценивают, планируют, финансируют и реализуют меры по повышению ЭЭ, необхо-

димо проведение мероприятий по повышению их осведомленности о возможностях дальней-

шего улучшения ЭЭ в промышленном секторе белорусской экономики. Этот вывод основан на 

анализе опросов руководителей предприятий: 

 Более трети компаний, вложивших средства в производственное оборудование в течение 

последних пяти лет, предпочли менее дорогостоящее оборудование с более высокими эксплуа-

тационными затратами. 

 На уровень подхода предприятия к повышению ЭЭ влияет величина оборота предпри-

ятия (для небольших предприятий ЭЭ не является приоритетным направлением в стратегии 

развития). 
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 Предприятия с организованной энергослужбой, имеющие конкретные планы по повыше-

нию ЭЭ, реализуют большее количество проектов с более крупными инвестициями, чем те, 

у которых отсутствует организационная структура и такие планы. 

 Одним из важнейших условий для реализации мер по повышению ЭЭ является наличие 

финансовых ресурсов, источником которых могут быть собственные средства предприятия или 

внешнее финансирование (более половины предприятий ссылаются на отсутствие средств как 

на основную причину отказа от реализации мер по повышению ЭЭ). 

 Основными причинами нежелания обращаться в кредитные организации за внешним фи-

нансированием являются отсутствие должным образом разработанной технической документа-

ции, которую необходимо приложить к заявлению на финансирование; высокие процентные 

ставки; наличие собственных средств (игнорирование внешнего финансирования приводит 

к тому, что многие выгодные меры по ЭС откладываются либо останавливаются, несмотря на 

то что в долгосрочной перспективе полученная от таких проектов экономия превысит расходы 

на кредитование). 

 Инвестируя собственный капитал в основные средства, предприятия отказываются от 

преимуществ его использования для более прибыльных целей (например, развития производст-

ва). При этом реализуется лишь ограниченное количество мер по повышению ЭЭ (на которое 

хватило собственных средств). Внешнее финансирование особенно актуально в нынешней эко-

номической ситуации, когда собственный капитал является дефицитным товаром для предпри-

ятий, поэтому дальнейшая реализация крупномасштабных проектов по ЭЭ будет зависеть от 

способности белорусских предприятий преодолеть свое нежелание обращаться за внешним фи-

нансированием. Признание ими ЭЭ как части общего экономического планирования является 

вопросом времени, особенно после широкого внедрения целевых финансовых механизмов. 

 С усложнением проектов по повышению ЭЭ предприятиям становится все труднее про-

вести соответствующий анализ потенциальной экономии энергии в результате их внедрения. 

Финансовые специалисты предприятий не всегда в состоянии компетентно оценить, какие ме-

ры необходимы для повышения ЭЭ, определить объем необходимых инвестиций и оценить до-

ходность различных мер, а энергетики, как правило, планируют меры, которые напрямую вхо-

дят в их компетенцию (энергообеспечение предприятия, эксплуатация и ремонт энергетическо-

го оборудования). В редких случаях в зону их ответственности входит разработка финансовой 

части программ по повышению ЭЭ. Такая несогласованность между техническими и финансо-

выми специалистами приводит к тому, что требующие значительных инвестиций привлека-

тельные проекты по ЭЭ зачастую не претворяются в жизнь. Замена устаревшего оборудования 

играет важную роль в снижении энергозатрат, если она является частью плана стратегического 

развития компании. Если меры по снижению энергозатрат и лежащей в их основе модерниза-

ции оборудования не соответствуют стратегии компании, расхождения могут привести к ошиб-

кам в расходовании средств, неспособности добиться производственных целей либо к росту 

эксплуатационных затрат. 

 Предприятия, планирующие реализацию мер по ЭЭ, считают приемлемым для себя инве-

стировать в проекты, срок окупаемости которых превышает три года. Следует заметить, что 

сроки окупаемости таких проектов должны совпадать со сроками погашения обязательств по 

внешнему финансированию. Несмотря на рост доступности услуг кредитования в стране, 

у промышленных компаний и кредитных организаций по-прежнему существуют различные 

ожидания: первые не могут четко обосновать предложение с тем, чтобы повысить привлека-

тельность инвестиций в ЭЭ, а вторые не имеют достаточной уверенности, что предприятия со-

хранят стабильный доход и кредитоспособность в период от трех до четырех лет). 

 Несмотря на то что законодательство и нормативно-правовая среда в области повышения 

ЭЭ в белорусском промышленном секторе получили значительное развитие, создается впечат-

ление, что в рамках усилий государства по повышению ЭЭ малое значение уделяется механиз-

мам стимулирования (усилия, в основном, базируются на применении административных ме-

ханизмов, приводящих к дополнительным издержкам и нагрузкам для предприятий). 

 Большинство руководителей предприятий ссылаются на обременительные и длительные 

административные и нормативные процедуры получения разрешений и лицензий, препятст-

вующие реализации мер по повышению ЭЭ. Поэтому рекомендуется упростить администра-

тивные процедуры, которые предприятия вынуждены проходить для получения возможности 

реализации проектов по ЭЭ, внедрить стимулы для получения предприятиями внешнего фи-

нансирования при реализации наиболее перспективных проектов по повышению ЭЭ. Следова-

тельно, важными направлениями реализации политики ЭС и повышения ЭЭ являются государ-
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ственная поддержка и создание благоприятного инвестиционного климата. Недостаток финан-

совых ресурсов и «длинных денег» определяет слабое финансирование деятельности по ЭС 

и повышению ЭЭ. 

С развитием комплекса рыночных механизмов и мер государственного регулирования 

и стимулирования работы в области ЭС, по мере становления и развития энергосервисных  

компаний ситуация с вопросом финансирования ЭС может существенно измениться. Измене-

ния в тарифной политике цен на энергоносители, политике налоговых освобождений, другие 

действенные рычаги, находящиеся в руках государственных структур, должны сформировать 

условия, при которых будут иметь реальную экономическую заинтересованность все стороны, 

участвующие в осуществлении энергосберегающих мероприятий. Тем не менее, и в настоящий 

момент при грамотном и разумном подходе к вопросу повышения ЭЭ конкретного объекта 

можно найти пути реализации энергосберегающих проектов и получать реальную выгоду от их 

осуществления. 
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МИГРАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, УКРАИНЫ И СТРАН ЕВРОСОЮЗА 
 

Статья посвящена вопросам развития миграционных процессов между Республикой Беларусь, Украиной и го-

сударствами Европейского Союза. Рассмотрены визовые вопросы регулирования перемещений населения между 

государствами и проблемы, с ними связанные. 

The аrticle is devoted to the questions of migration development processes between the Republic of Belarus, Ukraine 

and the states of the European Union. The questions of visa regime requirement between the states and the problems 

connected with them are considered. 

 
Современные процессы становления единого глобального пространства усиливают взаи-

мосвязь и взаимозависимость стран всего мира. В данном контексте развитие трансграничных 

отношений связано с интенсификацией политических, экономических и социокультурных свя-

зей между приграничными регионами государств. Географическое положение Республики Бе-

ларусь и Украины на стыке крупных макрорегионов, наличие общей границы, границ с Россий-

ской Федерацией, а также границ со странами Европейского Союза (Беларуси – с Польшей, 

Литвой, Латвией, а Украины – с Польшей, Румынией, Венгрией, Словакией) предопределяют 

многогранный характер межстрановых взаимодействий, значимость и актуальность развития 

многовекторного трансграничного сотрудничества. 
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В отечественной и зарубежной научной литературе большое внимание уделено вопросам 

экономического взаимодействия между Европейским Союзом и странами СНГ, в том числе ми-

грационным аспектам трансграничных отношений. Однако несмотря на особое внимание к 

данным проблемам ведущих экспертов, ученых, политических деятелей и представителей гра-

жданского общества до настоящего времени остаются нерешенными миграционные проблемы, 

связанные с регулированием территориальных перемещений населения между странами, нере-

гистрируемыми миграционными потоками, обострением в результате миграционных процессов 

имеющихся социально-экономических дисбалансов. 

Важнейшим элементом, и более того, стимулятором развития трансграничных отношений 

с Европейским Союзом Беларуси и Украины являются территориальные перемещения населе-

ния (рисунок 1), которые в условиях политических и экономических преобразований на пост-

советском пространстве приобрели огромный масштаб. Формирование на данной основе соци-

альных миграционных сетей, расширение контактов представителей национальных диаспор за 

рубежом с соотечественниками на родине усиливают значимость и расширяют возможности 

для реализации программ трансграничного сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуно к 1  –  Потенциал миграции в развитии добрососедских отношений 

 

Рассматривая тенденции развития миграционных связей стран Европейского Союза, Респуб-

лики Беларусь и Украины, следует отметить, что объемы перемещений населения на постоянное 

место жительства сравнительно невелики (в соответствии с методикой и методологией статисти-

ческих исследований в их число включаются перемещения лиц, переехавших на постоянное ме-

сто жительства, иностранных граждан для обучения на срок более года, а также временно прожи-

вающих более года). Так, в Беларуси и Украине преобладают взаимные миграционные потоки, 

а также миграционные связи с Российской Федерацией и другими государствами СНГ (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Миграционные потоки Беларуси и Украины по группам государств в 2005 и 2011 гг. 

Группы стран 

Иммиграционный поток Эмиграционный поток 

в Республику Беларусь в Украину из Республики Беларусь из Украины 

2005 г. 2011 г. 2005 г. 2011 г. 2005 г. 2011 г. 2005 г. 2011 г. 

Всего 13 031 17 510 39 580 31 684 11 082 7 610 34 997 14 588 

Страны СНГ 11 426 14 690 32 532 24 078 7 520 5 799 21 841 6 548 

Страны Европейского 

Союза 682 1 625 1 244 2 377 1 242 918 5 978 3 990 

Примечание  –  Составлено на основе [1, с. 131–136; 2, с. 433–435]. 

 

В миграционных потоках с Европейским Союзом наибольший объем перемещений Бела-

руси и Украины традиционно осуществляется с Германией, Литвой, Латвией, Польшей. По 

данным за 2011 г. в структуре прибытий в Республику Беларусь лидирующие позиции занимала 

Литва (54%), выбытий – Германия (45%). Лидером среди стран Европейского Союза в миграци-

онных связях с Украиной в 2011 г. являлась Германия (20% от общей численности прибывших 

из стран ЕС, 46% – в структуре эмиграции). 

Для Беларуси и Украины, как и для большинства государств Восточного партнерства, ха-

рактерно постепенное сокращение миграции, связанной с переселением на постоянное место 

жительства, и существенное увеличение временных форм миграции (трудовой, образователь-

ной), имеющих также разнонаправленный характер в силу размещения страны на стыке двух 

крупнейших миграционных систем – Европейской и Евразийской. 
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Так же как и в случае перемещений на постоянное место жительства лидером в приеме 

трудовых мигрантов из Беларуси и Украины является Российская Федерация (рисунок 2). Сле-

дует отметить, что среди белорусских граждан, выезжающих на работу за границу, трудоуст-

ройство в России является более приоритетным, чем для граждан Украины. В первую очередь, 

это является следствием существования общего рынка труда в России и Беларуси и отсутствия 

процедур регистрации и получения разрешений на трудоустройство, которые являются обяза-

тельными в России для украинских работников. Тем не менее, 48% украинских трудовых ми-

грантов направляются в Российскую Федерацию. 
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Рисуно к 2  –  Географическая структура выбытий украинских и белорусских трудовых мигрантов, % 
 

Примечание –  По Украине данные о трудовой миграции отражены за 2008 г. на основе социологического 

исследования; Республике Беларусь – за 2011 г. по данным официальной статистики. 

 

Россия выгодно отличается значительной и растущей емкостью рынка труда, является 

привлекательной для мигрантов из соседних стран в силу отсутствия визовых ограничений, уп-

рощенного допуска на рынок труда, взаимного признания дипломов об образовании, общности 

традиций хозяйствования и менталитета, отсутствия необходимости изучения иностранных 

языков, близости культурных традиций, наличия родственных связей и деловых отношений. 

Указанные обстоятельства формируют потоки трудовой миграции из Беларуси и Украины 

именно в данном направлении, а не в более развитые европейские государства, где дифферен-

циация заработной платы и условий труда более очевидна (таблица 2). 

 
Таблица 2  −  Размер среднемесячной заработной платы работников в некоторых странах 

Европейского Союза и СНГ в 2011 г., долл. США 

Страна 
Среднемесячная 

заработная плата 
Страна 

Среднемесячная 

заработная плата 

Норвегия 6 793 Португалия 1 880 

Бельгия 4 690 Польша 1 147 

Швеция 4 536 Латвия 834 

Австрия  4 369 Россия 806 

Великобритания  4 199 Литва 763 

Франция 3 976 Болгария 457 

Германия 3 916 Беларусь 387 

Италия 3 261 Украина 331 

Испания 3 133 Молдова  272 

Примечание  –  Составлено на основе [3]. 

 

По данным Европейского статистического комитета в начале 2012 г. размер минимальной 

заработной платы, например в Германии, превысил белорусский в 16 раз, украинский – в 15 раз [4]. 

Именно разрыв в оплате труда и продуцирует миграционные планы трудовых ресурсов в на-

правлении Европейского Союза. Однако, по нашему мнению, связанный со значительной диф-

ференциацией уровня оплаты труда потенциально возможный отток трудовых ресурсов из Бе-
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ларуси и Украины в данном направлении в настоящее время (особенно в период преодоления 

финансово-экономического кризиса и развития долгового кризиса в Европе) подавляется до-

вольно сдержанной политикой европейских государств в отношении иностранных работников. 

Помимо этого недостаточно развита инфраструктура содействия трудоустройству в этих стра-

нах белорусских и украинских граждан. В частности в Беларуси только половина из имеющих 

лицензию организаций трудоустраивают работников из Беларуси в Европе и США. 

Также необходимо учитывать, что для миграции в западном направлении требуются более 

высокие затраты на оформление документов, переезд, оплату жилья и т. д. По результатам про-

водимых исследований стоимость организации выезда работников из стран СНГ в западноевро-

пейские государства оценивается в 1 300–2 000 евро, в Российскую Федерацию – в 100–200 евро. 

В контексте миграционных трансграничных отношений стран Европейского Союза с Рес-

публикой Беларусь и Украиной целесообразно кратко остановиться на визовых вопросах регу-

лирования перемещений населения между государствами. 

В 2011 г. украинским гражданам было выдано 1,1 млн шенгенских виз, что на на 182 тыс. 

больше, чем в 2010 г. Среди выданных виз многократными являются более трети – 35,5% 

(в 2010 г. – 27,3%). Однако по показателю выдачи виз на одного жителя страны Украина отста-

ет от Республики Беларусь и Российской Федерации. Так, в Беларуси шенгенскую визу получил 

каждый шестнадцатый гражданин, в России – каждый двадцать восьмой, в Украине – каждый 

сороковой. Наиболее «мягкой» является консульская практика Венгрии, Польши, Словакии  

и Эстонии. В частности, Венгрия является лидером по количеству выданных долгосрочных 

многоразовых виз украинцам – 58,1% сроком действия более 6 мес. А наибольшее количество 

отказов в выдаче виз украинским гражданам отмечается в консульских учреждениях Италии, 

Чехии, Великобритании. 

В 2010 г. белорусы получили более 428 тыс. шенгенских виз и, по подсчетам специалистов 

Европейской комиссии, заняли первое место по количеству выданных виз на одного жителя 

страны. Больше всего выдали виз консульства Польши, Литвы и Германии. В 2011 г. число по-

лученных белорусами виз возросло почти в два раза (рисунок 3). 
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Рисуно к 3  –  Количество выданных белорусским гражданам шенгенских виз 

консульскими учреждениями Германии, Литвы, Польши в 2011 г. 

 

Первенство в выдаче виз принадлежит Польше. По словам первого секретаря посольства 

Павла Марчука, в 2011 г. консульства в Минске, Гродно и Бресте в целом выдали около 300 тыс. 

шенгенских виз, почти половина из которых – многократные. 

На втором месте – Литва. По словам руководителя отдела общественных связей Мини-

стерства иностранных дел Литвы Миндаугаса Лашаса, количество выданных в 2011 г. виз по 

сравнению с 2010 г. выросло почти на 40%. Всего было выдано 146 тыс. виз, почти половина 

из них также многократные. Отказ получили всего 93 человека (0,006% от общего количества 

поданных заявлений). 

Третье место принадлежит Германии. По словам консула Вольфганга Мюллера, гражданам 

Беларуси выдано 70 930 виз (в 2010 г. – 68 145 визы), в том числе около 1 тысячи – националь-

ные визы. Процент отказов также незначительный – 0,65%. 

Получение шенгенской визы дает возможность посетить любую страну Шенгенской зоны. 

Следует отметить, что многие белорусские и украинские граждане сталкиваются с трудностями 

при получении виз. В частности, это заключается в высокой стоимости шенгенской визы, кото-

рая по сравнению со среднедушевыми доходами населения Беларуси и Украины является весь-

ма значительной. В частности, в Беларуси за базовую стоимость однократной визы принята  
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величина, равная 60 евро. В то же время для граждан Латвии, Литвы, Польши, Эстонии плата за 

однократную визу при посещении Республики Беларусь составляет 25 евро. 

В настоящее время Беларусь, Украина и страны Европейского Союза, с которыми имеются 

общие границы, предпринимают значительные усилия в направлении либерализации визовой 

политики. 

Так, Украиной заключены соглашения о малом приграничном движении с Венгрией (2008 г.), 

Словакией (2008 г.) и Польшей (2009 г.). В рамках данных соглашений установлен упрощен-

ный порядок пересечения границ жителями приграничных областей Украины и перечисленных 

государств в рамках 30–50-километровой зоны. Всего около 2,5 млн граждан Украины имеют право 

посещать эти страны без виз (в рамках приграничной зоны со специальным разрешением, которое 

выдается на 2 года или 5 лет). Например, положения соглашения со Словакией распространя-

ются на жителей 295 населенных пунктов Закарпатской области Украины (около 400 тыс. чел.) 

и 299 населенных пунктов Словакии. 

Беларусь заключила международные договоры с Польшей (2010 г.), Латвией (2010 г.)  

и Литвой (2011 г.) о введении упрощенного порядка приграничного движения, в соответствии 

с которыми постоянные жители приграничной территории получили возможность безвизового 

пересечения границы и пребывания на приграничной территории другого государства со спе-

циальными разрешениями по причинам общественного, культурного либо семейного характера 

или по обоснованным экономическим причинам. Срок действия подобных разрешений состав-

ляет от 1 года до 5 лет, стоимость – 20 евро. По отдельным экспертным оценкам подписанное 

соглашение с Литвой затрагивает интересы около полутора миллионов жителей 113 пригра-

ничных населенных пунктов Беларуси и 93, расположенных на территории Литвы. Упрощение 

визового режима по соглашению с Латвией затрагивает около миллиона жителей белорусско-

латвийского приграничья. В приграничную зону со стороны Республики Беларусь входят 

89 административно-территориальных единиц, со стороны Республики Польша – 93. 

Несмотря на усилия восточных стран Европейского Союза, Беларуси и Украины по либе-

рализации регулирования миграционных процессов, регулирующие воздействия в большей 

степени носят ограничительный характер, а в отдельных случаях и запретительный, что проду-

цирует попытки нелегального пересечения границ. Ведущие европейские ученые, занимаю-

щиеся вопросами миграции, признают, что большое количество иммигрантов оказываются не-

легальными в силу того, что действующее иммиграционное законодательство создает сложно-

сти для въезда трудовых мигрантов, а процедура оформления занимает много времени и для 

работника, и для нанимателя. Транспортировка и перемещение нелегальных мигрантов осуще-

ствляется в европейские страны по маршрутам, на которых Беларусь и Украина, как  и дру-

гие страны Восточного партнерства, выступают как транзитные территории. Следует отметить, 

что значительная часть нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в страны Европейского 

Союза, задерживается пограничными службами. 

По информации Государственного пограничного комитета Республики Беларусь только 

в 2009 г. было задержано 640 нарушителей государственной границы, 20 организаторов и по-

собников нелегальной миграции, в 2010 г. – 564 нарушителя границы, 16 организаторов и пособ-

ников незаконной транзитной миграции. В 2011 г. силами белорусских пограничников были 

выявлены 800 нарушителей государственной границы, раскрыты 27 каналов незаконной миграции. 

По данным государственной пограничной службы Украины за 2011 г. на территории страны были 

задержаны 4 764 незаконных мигранта (из них 67% задержано на украинско-словацкой границе 

протяженностью всего 100 километров), что в 2,6 раз больше, чем в 2010 г. Из общей численности 

задержанных преобладающее количество составляют иностранцы из стран миграционного риска. 

Следует отметить, что пограничные службы Республики Беларусь, Украины и сопредельных 

европейских государств на протяжении нескольких лет организуют совместные операции по пре-

сечению деятельности транснациональных преступных групп, занимающихся транзитной неза-

конной миграцией. Важным аспектом при этом является финансовая, техническая и консульта-

тивная поддержка Европейского Союза в обустройстве границ. Так, на протяжении последнего 

десятилетия Европейская комиссия выделила Беларуси более 50 млн евро на осуществление про-

ектов в сфере управления границами, что способствует сокращению времени транзита, развитию 

туризма и бизнеса в Беларуси, а также расширению контактов между людьми. 

На наш взгляд, в данном контексте весьма значимыми являются совместные усилия стран 

Европейского Союза и стран Восточного партнерства по расширению сотрудничества в сфере 

регулирования международных миграционных процессов. Это сотрудничество осуществляется, 

в частности, в рамках функционирования регионов «Озерный край», «Неман», «Беловежская 
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пуща», «Буг», «Карпаты», одно из направлений деятельности которых – развитие туризма и 

решение проблем пересечения границ. Так, в рамках еврорегиона «Буг» реализованы проекты 

по расширению сети и развитию инфраструктуры межгосударственных пограничных перехо-

дов европейского значения («Варшавский мост», «Козловичи»). Государствами – членами Ев-

ропеского Союза также были созданы международные консультативные инициативы, в том 

числе Седеркопингский и Будапештский процессы. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что в настоящее время Республика Беларусь и Ук-

раина, занимая уникальное географическое положение, принимают активное участие в регио-

нальном миграционном обмене, что требует повышения эффективности международного регу-

лирования территориального перемещения населения, учитывая: 

 потребности социально-экономического развития стран; 

 совершенствование миграционного законодательства, его адаптацию к международным 

правилам; 

 более широкий географический охват межправительственными соглашениями потоков 

трудовой миграции; 

 формирование трансграничных социальных пространств работодателями, посредниками, 

представителями различных институтов. 
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА И РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ 

 
В статье рассматриваются вопросы выбора социально-экономических приоритетов развития Республики Бела-

русь в контексте системы государственного прогнозирования в условиях глобализации экономики, проводится рет-

роспективный обзор основных целей и приоритетов важнейших государственных программ, дается оценка тенден-

ций и перспектив развития экономики, указываются достижения поставленных целей и задач, проблемы снижения 

экономического роста и роль системы государственного прогнозирования в создании эффективной инновационной 

экономики, обеспечения роста благосостояния населения. 

The article deals with the choice of socio-economic development priorities of the Republic of Belarus in the context 

of the state prediction in a global economy, it considers a retrospective review of the main objectives and priorities of the most  

important government programs, the article gives an assessment of the trends and prospects of economic development,  

achievement the goals and objectives, identifies issues decline economic growth and the role of the system of state forecasting 

in creation of effective innovation economy, in provision of the growth of the welfare of the population. 

 

Несмотря на цикличность экономического развития, в последние десятилетия в Беларуси 

проявляются все характерные черты построения социально ориентированной рыночной эконо-

мики. Актуальность изучения целей, приоритетов и результатов функционирования нацио-

нальной экономики заключается в выявлении особенностей формирования выбранной модели 

развития в условиях нарастания кризисных явлений в мировой экономической системе на фоне 

процессов глобализации. Прогностическая функция государства проявляется в определении 

приоритетных ориентиров экономического развития, выявлении тенденций и перспектив  
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формирования рыночного механизма. В ходе реализации данной функции государство планирует 

основные направления совершенствования экономической системы, координирует взаимодей-

ствие ее важнейших элементов в достижении поставленных целей. Прогнозы экономического 

развития являются основой разработки социально-экономических программ, в которых детали-

зируются область государственного регулирования, конкретные задачи, количественные и ка-

чественные параметры развития экономических систем (сфер, отраслей, территорий), предви-

дятся ожидаемые результаты выполнения программ. 

Экономическое развитие требует постоянного расширения, обновления, инноваций во всех 

значимых сферах жизнедеятельности общества. По данным Национального статистического 

комитета Республики Беларусь, в январе–ноябре 2012 г. отмечается положительная динамика 

важнейших макроэкономических показателей по сравнению с аналогичным периодом прошло-

го года, за исключением объема инвестиций в основной капитал и объема прямых иностранных 

инвестиций. При этом наблюдается замедление темпов роста по следующим показателям: ва-

ловой внутренний продукт (ВВП) – 102% (в январе–ноябре 2011 г. в сравнении с январем–

ноябрем 2010 г. – 105,85%), производительность труда – 104,3 (107,7), объем производства 

промышленной продукции – 106,1 (109,5), объем производства в сельском хозяйстве – 105,6 

(106,6), инвестиции в основной капитал – 85,3% (114,2%). Ускорение темпов роста достигнуто 

лишь по некоторым показателям: розничному товарообороту (113,2% в 2012–2011 гг. в сравне-

нии с 109,9% в 2011–2010 гг.), удельному весу отгруженной инновационной продукции в об-

щем объеме отгруженной продукции (17,5% в 2012 г. по сравнению с 17,2% в 2011 г.). Были 

достигнуты многие параметры прогноза социально-экономического развития на 2012 г.: за 11 ме-

сяцев объем ВВП в текущих ценах составил 452,5 трлн р. и увеличился по сравнению с анало-

гичным периодом 2011 г. в сопоставимых ценах на 2%. Прогнозом на 2012 г. в соответствии 

с Указом Президента Республики Беларусь от 23 декабря 2011 г. № 590 «О важнейших пара-

метрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2012 г.» преду-

смотрен его рост на 5–5,5%. Также, по предварительным оценкам Национального статистиче-

ского комитета Республики Беларусь, ожидается выполнение прогнозных значений по темпам 

роста объема производства продукции промышленности, сельского хозяйства, экспорта, рента-

бельности продаж в организациях промышленности, реально располагаемых денежных дохо-

дов населения (судя по данным за январь–октябрь). При этом актуальной остается проблема 

снижения материалоемкости промышленной продукции (прогноз – (–2)–(–3)%, фактически за 

январь–октябрь 2012 г. – (–0,9)%), энергоемкости ВВП (прогнозное задание – (–3)–(–4)%, фак-

тически энергоемкость возросла на 8,4%) [1]. 

Оценка динамики социально-экономического развития Республики Беларусь показывает 

основные проблемы ограничения экономического роста, проявившиеся в последние годы: не-

эффективная отраслевая структура экономики, высокая ресурсоемкость отраслей материально-

го производства, технологическая и физическая изношенность основных фондов, недостаток 

собственных топливно-энергетических ресурсов, большая импортозависимость экономики, вы-

сокая себестоимость выпускаемой продукции. Как следствие – убыточность либо низкая эф-

фективность отдельных секторов и отраслей экономики. Замедление темпов роста националь-

ной экономики обусловлено также внешними факторами дестабилизации вследствие негатив-

ного воздействия на экономику Беларуси мирового финансового кризиса: рост цен на мировых 

сырьевых и товарных рынках, снижение спроса на белорусские товары за рубежом. Своевре-

менность решения указанных проблем позволяет обеспечить устойчивые темпы социально-

экономического развития страны в перспективе. Изменения в экономике требуют наиболее 

адекватных и эффективных форм государственного регулирования. Для этих целей все большее 

значение имеет прогнозирование на основе стратегического подхода. 

Система государственного стратегического планирования в Республике Беларусь имеет 

достаточно прочную исторически сложившуюся основу, проверенную десятилетиями периода 

плановой экономики, сохраненную в период развала Советского Союза и обретения экономи-

ческой и политической самостоятельности, адаптированную под условия функционирования 

рыночного механизма. Ей присущи гибкость и постоянное совершенствование, адекватное ме-

няющимся условиям и внешним вызовам. По мнению ученых-экономистов, именно примене-

ние системы государственного планирования способствовало тому, что республика занимает 

лидирующие позиции среди стран СНГ по многим экономическим показателям. Эффективное 

государственное стратегическое планирование и регулирование экономики позволило нашей 

стране, наряду с Республикой Казахстан, значительно в большей степени по сравнению с дру-

гими странами СНГ нивелировать негативное влияние мирового финансового кризиса [2]. 
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Правовая основа стратегического планирования на республиканском уровне заложена 

в Законе Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 157-З «О государственном прогнозировании и 

программах социально-экономического развития Республики Беларусь», в котором определены 

цели, содержание системы государственных прогнозов и программ, общий порядок их разра-

ботки. Прогноз социально-экономического развития Республики Беларусь включает в себя сис-

тему научно обоснованных представлений о направлениях, критериях, принципах, целях и  

приоритетах социально-экономического развития с определением прогнозных показателей, це-

левых ориентиров и мер по их реализации. Приоритеты – это главные направления развития, 

которые выбираются из множества возможных путей по критерию наибольшей значимости для 

определенного этапа функционирования государства с учетом оценки текущего состояния, 

перспектив развития и внутреннего потенциала страны. Национальные приоритеты конкрети-

зируются в целях и задачах, системе мер по их достижению, направлениях социально -

экономической, инновационной, внешней, экологической политики. Посредством анализа це-

лей можно критериально определить направление развития национальной экономики. Опреде-

ляющими целями макроэкономического развития являются экономический рост, создание  

эффективной и конкурентоспособной экономики, обеспечение высокого уровня занятости, ста-

бильного уровня цен, экономической свободы, справедливого распределения доходов, ресур-

сосбережения и проведение природоохранной деятельности, увеличение свободного времени, 

поддержание равновесного внешнеторгового баланса.  

Методология выбора и построения иерархии целей и приоритетов развития национальной 

экономики страны зависит от складывающейся макро- и мегаэкономической ситуации, истори-

ко-культурного наследия, ресурсного потенциала, географического положения государства, его 

роли в международном разделении труда.  

Уже не первое десятилетие в нашей стране принимаются государственные комплексные 

программы развития отраслей, регионов, отдельных актуальных сфер жизнедеятельности об-

щества, корректируются приоритеты социально-экономического развития в зависимости от 

воздействия внешних и внутренних факторов. 

Центральное место в выборе целевых ориентиров принадлежит Национальной стратегии 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь (НСУР-2020), которая 

предусматривает до 2020 г. повышение уровня и качества жизни населения, борьбу с бедно-

стью, улучшение структуры потребления и производства, охрану и укрепление здоровья, улуч-

шение демографической ситуации и др. [3]. 

Параллельно с этим Программой социально-экономического развития страны на 2005–

2010 гг. были поставлены и в основном достигнуты задачи обеспечения высоких темпов ее раз-

вития, дальнейшего повышения уровня и качества жизни населения, роста реальных денежных 

доходов и заработной платы, повышения качества и доступности жилья, образования, здраво-

охранения, уровня торгового и бытового обслуживания, улучшения состояния производствен-

ной и природной среды, культурных ценностей. 

В прошедшем десятилетии наиболее актуальными приоритетами социально-экономического 

развития Республики Беларусь были создание инновационной экономики, модернизация элек-

троэнергетики, поиск и улучшение использования местных возобновляемых энергоресурсов, 

развитие производства импортозамещающей продукции, экспортного потенциала, укрепление 

национальной продовольственной безопасности, развитие инфраструктуры, повышение занято-

сти населения и улучшение качества жизни на селе, в малых и средних городах, улучшение де-

мографических показателей. Они были положены в основу разработки соответствующих госу-

дарственных программ. 

Развитие Республики Беларусь взаимосвязано с мировыми экономическими процессами. 

Изменение экономических условий текущего пятилетия повлекло за собой уточнение пер-

спективных целей и средств их достижения, корректировку макроэкономических прогнозов, 

принятие государственных программ по новым актуальным направлениям. Программное  

обеспечение развития страны на перспективу включает Программу социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг., Государственную программу инновационно-

го развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. и др. (более 40 отраслевых и региональных 

программ). 

Главная цель социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. – 

рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования со-

циально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспо-

собности национальной экономики [4]. 
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Предусматривается концентрация ресурсов на следующих приоритетных направлениях 

социально-экономического развития страны: развитие человеческого потенциала, развитие ин-

новационной и инвестиционной деятельности, гармоничное развитие белорусского государст-

ва, стимулирование предпринимательства и деловой инициативы, наращивание экспортного 

потенциала, развитие импортозамещающих производств, устойчивое развитие регионов, по-

вышение эффективности отраслей [4]. 

В рамках среднесрочных планов на республиканском уровне ставятся ежегодные задачи в ви-

де основных индикаторов (параметров) социально-экономического развития. Принимаются соот-

ветствующие программные документы, а идейно оформление мер по достижению ежегодных 

приоритетных целей представлено ключевой задачей, которая становится отличительным призна-

ком года: 2010 г. – Год качества, 2011 г. – Год предприимчивости, 2013 г. – Год бережливости. 

Приоритетными целями развития белорусской экономики на 2012–2013 гг. были обозначены: 

 сбалансированность экономики (структурная, макроэкономическая, внешнеторговая, ме-

жду госрегулированием и свободой экономических отношений); 

 устойчивый экономический рост; 

 либерализация экономики; 

 инновационный путь развития. 

В республике были предприняты меры по достижению сбалансированности экономики 

с учетом ресурсных возможностей страны: сокращение участия государства в перераспределении 

финансовых потоков (сокращение финансирования государственных программ, господдержки 

неэффективных отраслей); обеспечение соответствия темпов роста производительности труда и 

заработной платы; снижение материалоемкости и повышение энергоэффективности экономики; 

развитие экспортного потенциала и решение проблемы импортозамещения. Исходя из требова-

ний экономии бюджетных средств пересмотрены условия финансирования государственных 

комплексных программ. Правительством Республики Беларусь проведена ревизия и оптимизация 

действующих программ [5]. Данные шаги нацелены на выявление и активизацию внутренних ре-

зервов повышения эффективности отдельными организациями и отраслями, формирование ры-

ночных стимулов повышения инновационной активности; способствуют поиску новых условий 

работы, освоению дополнительных рынков сбыта, повышению конкурентоспособности органи-

заций и выпускаемой ими продукции. В настоящее время оказание государственной поддержки 

организациям в рамках программно-целевого финансирования проводится на конкурсной основе. 

Критерием их отбора является осуществление наиболее приоритетных для текущего и будущего 

развития экономики направлений и видов деятельности [6]. При этом сохраняются приоритеты 

в части реализации государственных программ социальной направленности.  

Либерализация экономики является одновременно целью и условием экономического рос-

та. В качестве эффективных мер выступают сокращение сферы государственного регулирова-

ния цен, свободное ценообразование на товары и услуги, не являющиеся социально значимы-

ми, рекомендательный характер тарифной сетки, упрощение процедур по созданию бизнеса, 

улучшение инвестиционного климата в стране.  

На ближайшую перспективу (2013 г.) сохранена преемственность в реализации поставленных 

ранее целей и задач. Предусматриваются меры по стимулированию модернизации экономики, соз-

данию высокотехнологичных производств, развитию малого и среднего предпринимательства и др. 

Таким образом, прогнозирование развития экономики в Беларуси имеет следующие отли-

чительные характеристики: целенаправленность, системность, комплексность, социальную на-

правленность программ, гибкость. Комплексный и системный подход позволяет обеспечивать 

скоординированность планов на различных уровнях управления, позитивные структурные 

сдвиги в экономике, преемственность принятия и реализации целей во времени. В реализации 

стратегических целей социально-экономического развития важная роль принадлежит системе 

государственного регулирования, направленной на создание эффективной инновационной эко-

номики, обеспечение благоприятных условий хозяйствования, развитие конкуренции и меха-

низма государственно-частного сотрудничества. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Мировой рынок продовольствия является важнейшим и очень емким товарно-сырьевым рынком, ситуация на 

котором определяется как общими рыночными факторами развития, так и специфическими. Так, уровень цен на 

продовольствие на мировом рынке зависит  не только от уровня спроса на него со стороны основных игроков и объ-

емов производства сельхозсырья в растениеводстве и животноводстве, но и от уровня запасов продовольствия как 

в странах-производителях, так и в странах-потребителях.  

Основные элементы рынка – это спрос, предложение и цена. Поэтому «исследовать рынок» означает изучить 

покупателей и потребителей, продавцов и уровень цен. При этом необходимо учитывать, что ситуация на рынке по-

стоянно меняется, поэтому на практике используют понятие «конъюнктура рынка», т. е. ситуация на рынке в данный 

момент времени. 

The world market of the food is the major and very capacious commodity and raw market the situation on which is 

defined both the general market factors of development, and specific. So, price level on the food in the world market depends  

not only on a level of demand on it from the main players and agricultural raw materials outputs in plant growing and animal  

husbandry, but also on a stock rate of the food both in the manufacturing countries, and in the countries consumers.  

Basic elements of the market is a demand, the offer and the price. Therefore “to investigate the market” means to study 

buyers and consumers, sellers and price level. Thus it is necessary to consider that the situation in the market constantly 

changes therefore in practice use the concept “market condition”, i. e. a situation in the market at present time. 

 

Цель данной работы – определить и сформулировать основные тенденции развития миро-

вого продовольственного рынка в условиях глобализации на основе исследования имеющихся 

теоретических подходов к изучению рынка, статистической информации о спросе, предложе-

нии и уровне цен, о факторах, влияющих на спрос и предложение на мировом рынке продо-

вольствия, а также исследования научной литературы по выбранной теме. 

Проблемами развития мирового рынка продовольствия занимаются многие ученые. Из 

отечественных авторов наиболее известны В. Г. Гусаков, З. М. Ильина, Л. Ф. Догиль, А. С. Сай- 

ганов, А. П. Шпак, И. В. Мирочицкая, В. И. Бельский, Л. Н. Байгот, М. С. Байгот, П. В. Растор-

гуев, Н. Н. Батова, И. И. Дегтяревич, Л. Т. Енчик, С. А. Кондратенко, Г. В. Сидунова и др. 

Однако ситуация на мировом продовольственном рынке постоянно меняется, происходят 

процессы, связанные с использованием инновационных технологий, в том числе биотехноло-

гий, изменяются конкурентные позиции основных игроков рынка, цены на продовольствие и т. д. 

Все это и многое другое требует  изучения и уточнения как теоретических, так и методологиче-

ских основ исследования мирового рынка продовольствия, а также его постоянного монито-

ринга. В этом и заключается актуальность выбранной для исследования темы. 

Важнейшее направление исследования рынка – это оценка емкости и конкурентной среды 

рынка. Емкость рынка – понятие неоднозначное, которое в научной и учебной литературе по 

маркетингу имеет целый ряд трактовок. Так, например, И. Кретов, А. Ковалев, В. Войленко 

рассматривают емкость рынка как количество товаров, которое может быть предложено рынку 

за определенный срок [1]. Автор И. Беляевский предлагает оценивать производственный и по-

требительский потенциал рынка. Производственный потенциал рынка – это предлагаемое на 
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нем количество товаров в течение определенного количества времени. Потребительский потен-

циал рынка – его способность поглотить определенное количество товаров [2]. 

Ученый Ф. Котлер при оценке текущего спроса использует такое понятие, как общий по-

тенциал рынка, под которым понимает максимальный объем продаж, которого могут достичь 

все компании отрасли в течение определенного периода времени при данном уровне маркетин-

говых усилий и условий внешней среды [3]. 

Первыми теоретические аспекты глобализации исследовали М. Уотерс и Р. Робертсон. Как 

считает Р. Робертсон, «глобализация – это процесс всевозрастающего воздействия различных 

факторов международного значения (например, тесных экономических и политических связей, 

культурного и информационного обмена) на социальную действительность в отдельных стра-

нах» [4]. 

Можно выделить следующие тенденции и перспективы развития мирового продовольст-

венного рынка в условиях глобализации и либерализации торговли сельскохозяйственной про-

дукцией: 

1. Мировой продовольственный рынок является постоянно растущим рынком из-за высо-

ких темпов роста населения. Однако производство продовольствия в отдельные годы увеличи-

вается медленнее, чем население планеты, причем численность населения растет в основном за 

счет развивающихся стран [5]. Прирост производства сельскохозяйственной продукции в мире 

за последние десятилетия в среднем составил чуть более 2% в год. Эксперты ООН прогнози-

руют, что рост замедлится в среднем до 1,7% в год в течение следующих 10 лет. Население 

планеты к 2012 г. составило более 7 млрд чел. Согласно прогнозу ООН к 2050 г. этот показа-

тель вырастет до 9,3 млрд чел., из них 5,1 млрд чел. – в Азии, 2,2 – в Африке, 0,7 – в Европе, 

1,9 млрд чел. – в Северной и Южной Америке и Океании [6]. 

2. Что касается потребления продовольствия, то до сих пор не решена проблема недоеда-

ния и голода в глобальном масштабе. В 2000 г. 189 государств – членов ООН приняли восемь 

«Целей развития тысячелетия», среди которых и сокращение вдвое за период с 1990 по 2015 г. 

доли населения, имеющего доход менее 1 долл. США в день [7]. В 1990 г. около 20% всего на-

селения Земли голодало. В 2010 г. около 16% населения Земли проживало за чертой бедности [8]. 

Наиболее остро проблема дефицита продовольствия стоит перед беднейшими странами, кото-

рые не могут импортировать недостающие продукты питания. В основном это страны Африки 

к югу от Сахары. В 2010–2012 гг. почти 870 млн чел. хронически недоедали [9]. 

3. Все еще сохраняются различия в структуре и объемах потребления основных продуктов 

питания между экономически развитыми, развивающимися странами и государствами с пере-

ходной экономикой. Так, в бедных странах Африки потребляют ниже 2 200 ккал в день, а в ин-

дустриальных – более 3 500 ккал. К числу наиболее нуждающихся стран, где среднедушевое 

потребление продовольствия составляет менее 2 000 ккал в день, относятся Того и Монголия. 

В то же время в некоторых развивающихся странах (Аргентина, Бразилия, Индонезия, Марок-

ко, Мексика, Сирия) уровень среднедушевого потребления продовольствия приблизился к по-

казателю экономически развитых стран и превышает 3 000 ккал в день [10]. 

4. Различается экономическая доступность продовольствия среди государств мира, которая 

зависит от уровня доходов населения и цен на продовольствие. Известно, что по мере роста до-

ходов населения сокращается доля продуктов питания в них. Так, доля продуктов питания 

в структуре доходов стран мира следующая: в экономически развитых странах Европы – 20%, 

Северной Америке – 15, Африке – 80, Азии – 75% [10]. 

5. Растет число стран, входящих в торговые организации и таможенные союзы с особыми 

условиями торговли: Всемирная торговая организация, Европейский Союз, Таможенный союз 

России, Беларуси и Казахстана и др. Так, в соответствии с соглашениями о формировании Еди-

ного экономического пространства России, Беларуси и Казахстана уровень государственной 

поддержки развития сельскохозяйственных организаций, оказывающей искажающее влияние 

на торговлю, рассчитываемый как процентное отношение объема такой поддержки к валовой 

стоимости произведенных сельскохозяйственных товаров, будет поэтапно снижен с 16% в 2011 г. 

до 12% в 2015 г. В последующем уровень такой поддержки не должен превышать 10% [11]. 

6. В производстве семян, средств защиты растений, производстве и переработке сельско-

хозяйственного сырья продолжают развиваться транснациональные корпорации, усиливаются 

процессы концентрации. Так, в 2009 г. на мировом рынке лидировало семь крупных семено-

водческих компаний, годовые продажи семян каждой из которых составили более 600 млн 

долл. США. Пять из этих ведущих компаний – производители сельскохозяйственных химика-

тов. Шестая фирма, BASF, кроме того, что является одним из лидеров на рынке сельскохозяй-
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ственных химикатов, инвестирует в биотехнологические исследования в растениеводстве. Эти 

компании в настоящее время составляют «Большую шестерку» фирм – производителей семян, 

биотехнологических исследований и химикатов [12]. 

7. Что касается тенденций развития мировой торговли продовольствием, то приоритет  

в формировании мировых продовольственных ресурсов сохраняется за странами, ориентирован-

ными на экспорт: США, Канадой, Бразилией, Австралией, Аргентиной, Новой Зеландией, стра-

нами Евросоюза [5]. Ряд развивающихся стран превращается в нетто-импортеров с ограниченной 

возможностью закупок продовольствия. Согласно прогнозу ФАО (от англ. Food and Agriculture 

Organization of the United Nations – Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН) глобальная торговля зерновыми в 2012–2013 гг. сократится на 4,8% и составит 290,6 млн т 

в связи с сокращением объема торговли пшеницей и кукурузой. Причинами являются снижение 

спроса в условиях расширения производства в странах-импортерах и высокие цены [13]. 

8. Усиливается ориентация на инновационное развитие аграрного производства. Мелкие 

производители все чаще проигрывают конкурентную борьбу крупным. По данным ФАО, почти 

три четверти всех фермерских хозяйств в мире имеют площадь менее 1 га. В начале XXI в. на 

фермы площадью 20 га и меньше приходилось около 25% культивируемых площадей в мире. 

Однако за этим среднемировым показателем скрываются серьезные различия. Средний размер 

фермерских хозяйств в Азии и Африке ниже 10 га, а в Северной Америке площадь среднего 

фермерского хозяйства превышает 100 га. В Африке и Латинской Америке маломасштабные 

фермерские хозяйства составляют примерно 80% всех ферм [6]. 

9. Наблюдаются постоянные колебания урожайности основных сельскохозяйственных культур 

по годам из-за нестабильности природно-климатических условий. Так, последние потрясения 

на мировом рынке зерна произошли в мае 2012 г., когда «ухудшение погодных условий в США 

и ряде стран Черноморского региона заставило усомниться в том, что показатели будущих 

урожаев кукурузы, соевых бобов и пшеницы смогут соответствовать прогнозируемым объемам 

производства этих культур» [14]. Последний прогноз ФАО в отношении глобального производ-

ства зерновых в 2012 г. составляет 2 286 млн т, что на 2,6% ниже рекордного урожая предыду-

щего года [15].  

10. Имеет место высокая волатильность цен на основные продовольственные товары. Ин-

дексы цен ФAO на продовольствие представлены в таблице [16]. 

 
Индексы цен ФAO на продовольствие 

 

Годы Индексы цен Мясо 
Молочная 

продукция 
Зерновые Масла и жиры Сахар 

2002 90 90 82 94 87 98 

2004 112 114 123 107 112 102 

2006 127 119 128 122 112 210 

2008 200 153 220 238 227 182 

2009 157 133 142 174 151 257 

2010 185 152 200 183 194 302 

2011 228 177 221 247 252 369 

Примечание  –  Таблица составлена по данным ФAO. 

 

Индекс продовольственных цен ФАО – это показатель изменения за месяц международных 

цен на корзину продовольственных сырьевых товаров. Он рассчитывается на основе средних 

значений индексов цен на пять товарных групп (отражающих 55 котировок), взвешенных 

с учетом среднего показателя доли каждой группы в экспорте в 2002–2004 гг.  

11. Все большее количество растениеводческой продукции используется на непродоволь-

ственные цели для производства биотоплива (биоэтанола и биодизеля), что сокращает долю 

сельхозпродукции, направляемую на продовольственные цели. Лидерами являются США  

(среднегодовое производство биоэтанола – около 35 млрд л, биодизеля – более 2 млрд л), Евро-

пейский Союз (около 5 и более 8), Бразилия (25 и 1 млрд л соответственно). По прогнозу спе-

циалистов, к 2020 г. 13% мирового производства кормового зерна, 15% растительного масла  

и 30% сахарного тростника будут использоваться для производства биотоплива [5]. 

12. Сокращаются переходящие запасы мировых продовольственных ресурсов. Так, по-

следние данные подтверждают сокращение глобального производства зерновых в 2012 г. на 

2,6% по сравнению с рекордным уровнем 2011 г. В результате уменьшится объем мировых  
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товарных запасов зерна к концу сезона 2013 г., даже несмотря на падение мирового спроса,  

обусловленного высокими ценами [15]. 

13. Наблюдается осторожность европейских государств в вопросах дальнейшего распро-

странения генетически модифицированной продукции, в то время как в США, Бразилии, Ар-

гентине, Канаде и Индии посевные площади под генетически модифицированными культурами 

растут. В 2011 г. посевы генетически модифицированных сельскохозяйственных культур вы-

росли на 30 млн акров (на 8%) до 395 млн акров сельхозугодий по сравнению с 2010 г. Лидером 

является США. Из всего объема возделываемой в данной стране сахарной свеклы доля генно-

модифицированной составляет 95%, сои – 94, хлопка – 90, кормовой кукурузы – 88%. В стра-

нах Евросоюза для возделывания разрешены картофель и кукуруза, однако площади под ними 

незначительны. В США генетически модифицированные культуры занимают 45% сельскохо-

зяйственных площадей, Бразилии – 17, Аргентине – 16, в Канаде и Индии – по 6%. Структура 

посевов генетически модифицированных культур такова: Аргентина и Бразилия – соя, хлопок 

и кормовая кукуруза, Индия – хлопок, Канада – рапс, соя, кормовая кукуруза и сахарная 

свекла [17]. 

Таким образом, анализ мирового продовольственного рынка позволил выявить следующие 

основные тенденции его развития в условиях глобализации: 

 производство продовольствия в отдельные годы увеличивается медленнее, чем население 

планеты, причем численность населения растет в основном за счет развивающихся стран; 

 до сих пор не решена проблема недоедания и голода в глобальном масштабе; сохраняют-

ся различия в структуре и объемах потребления основных продуктов питания между экономи-

чески развитыми, развивающимися странами и государствами с переходной экономикой;  

 растет число стран, входящих в торговые организации и таможенные союзы с особыми 

условиями торговли; 

 в производстве семян, средств защиты растений, производстве и переработке сельскохо-

зяйственного сырья продолжают развиваться транснациональные корпорации, усиливаются 

процессы концентрации; 

 приоритет в формировании мировых продовольственных ресурсов сохраняется за стра-

нами, ориентированными на экспорт (США, Канадой, Бразилией, Австралией, Аргентиной, Но-

вой Зеландией, странами Евросоюза); мелкие производители все чаще проигрывают конку-

рентную борьбу крупным; наблюдаются колебания урожайности основных сельскохозяйствен-

ных культур по годам из-за нестабильности природно-климатических условий; 

 имеет место высокая волатильность цен на основные продовольственные товары; 

 все большее количество растениеводческой продукции используется на непродовольст-

венные цели для производства биотоплива; 

 сокращаются переходящие запасы мировых продовольственных ресурсов; 

 наблюдается осторожность европейских государств в вопросах дальнейшего распро-

странения генетически модифицированной продукции, в то время как в США, Бразилии, Ар-

гентине, Канаде и Индии посевные площади под генетически модифицированными культу-

рами растут. 

Что касается перспектив, то в первой половине XXI в. по  мере роста населения в мире до 

9 млрд чел. глобальный спрос на продовольствие, корма и волокна почти удвоится, а сельско-

хозяйственные культуры будут использоваться в промышленных целях. Поэтому спрос на 

сельхозпродукцию будет повышаться.  
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МОТИВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 

МОЛОДЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Статья посвящена проблеме организации мотивации в современных компаниях. Несмотря на то что мотивация 

достаточно хорошо рассмотрена в научной литературе, посвященной менеджменту, этот вопрос остается актуаль-

ным. Современная бизнес-практика заставляет пересматривать сложившиеся концепции в соответствии с реальными 

потребностями управления. На примере компании ОАО «Российские железные дороги» рассматриваются проблема 

создания и практика функционирования мотивационного комплекса резерва молодых руководителей как основной 

движущей силы инновационного развития. 

This article is dedicated to problem of motivation in the contemporary companies. Problem of motivation has studied 

for a long time. But it remains actually. The practice of bissness  it is necessary for understanding veritable motives of young 

specialists in the company. 
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В управлении современной экономикой, производством вопрос мотивации (как одной из 

базовых функций менеджмента) является интересной и актуальной темой для исследования. 

В настоящее время менеджмент все больше смещает акцент с управления производством на ра-

боту с персоналом. При постоянно увеличивающемся рынке спроса на труд и повышении тре-

бований со стороны работников к организации их труда именно менеджер, уделивший больше 

остальных внимания проблеме мотивации персонала, добьется лучших результатов. Стабили-

зацию и поступательное движение развития экономики невозможно представить, если люди 

в процессе трудовой деятельности не будут получать главного – удовлетворения своих потреб-

ностей, какие бы грозные указы и приказы не издавались ежедневно. 

Мотивация, с одной стороны, довольно подробно рассмотрена в теории менеджмента (на-

пример, концепции американцев А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. МакКлелланда, модели В. Врума, 

Портера–Лоулера, теории мотивации Л. С. Выгодского, А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломова, Э. Ут-

кина и др.) [1]. С другой стороны, мотивация тесно связана с ожиданиями и интересами чело-

века, т. е. имеет свою динамику и определенный социальный контекст. Ведь по своей природе 

и проявлению мотивация сугубо индивидуальна для каждого человека, и все зависит от «сово-

купности» обстоятельств на данный момент. 

В указанной статье сделана попытка проанализировать существующие мотивационные ме-

ханизмы молодых руководителей открытого акционерного общества (ОАО) «Российские же-

лезные дороги» как основных носителей позитивного и инновационного потенциала. 

Глобализация экономики, научно-технический прогресс, постоянная борьба за улучшение 

качества продукции, конкуренция во всех сферах деятельности, решение задач в области фи-

нансов, организация внутренних бизнес-процессов и работы с клиентами требуют от компании 

постоянного повышения уровня компетентности персонала. 

Мотивация – это то, что заставляет людей действовать, вкладывать усилия и энергию. По-

зитивная мотивация возникает тогда, когда к человеку обращаются с просьбой, но она исчезает, 

когда людей «принуждают» подчиниться требованию. 

Решение задачи эффективного управления персоналом, прежде всего, сводится к совер-

шенствованию навыков работников и изысканию наилучших способов побуждения сотрудни-

ков к результативной работе. Нужны компетентные и мотивированные сотрудники, но, как 

правило, оказывается, что в компаниях нет достаточного количества таких специалистов. И то-

гда возникает вопрос, какому из факторов отдать предпочтение – мотивации или компетенции. 

Каждая организация должна четко определить свое отношение к этой проблеме и выработать 

собственные программы обучения сотрудников и их стимулирования. Отдать приоритет одно-

му из этих факторов и не обращать внимания на другой нельзя. Для каждого сотрудника важно, 

прежде всего, определить, в какой степени он нуждается в каждом из них. Даже самый боль-

шой профессионал нуждается в постоянном совершенствовании своих навыков и приобретении 

новых знаний и умений, а самый мотивированный человек нуждается в постоянном удовлетво-

рении своих потребностей. В современной организации каждый сотрудник должен учиться  

и соответствующим образом быть мотивирован [2]. 

Компания «Российские железные дороги» принадлежит к числу структурообразующих 

экономических организаций в Российской Федерации. От качества ее деятельности во многом 

зависит развитие страны. Эффективность работы и управления ОАО «Российские железные 

дороги» определяется, в первую очередь, кадровым потенциалом, своевременными преобразо-

ваниями, введением инноваций. 

Как показала практика работы компании в последние три года, основным устойчивым ис-

точником инициативы и развития в процессах, связанных с организационными преобразова-

ниями, техническим перевооружением и внедрением новых методик, является молодежь. По-

этому ОАО «Российские железные дороги» постоянно, на системной основе проводит обновле-

ние (омоложение) кадрового состава, в первую очередь руководителей и специалистов, 

добивается участия молодежи во всех процессах, направляет ее энергию на развитие и модер-

низацию производства, создает условия для профессионального роста молодых специалистов 

на основе долгосрочных технологий развития деловой карьеры, формирует корпоративные ин-

тересы у молодых работников. 

Особо важной задачей является содействие профессиональному развитию молодых работ-

ников, становлению и развитию их лидерских качеств, формированию активной жизненной по-

зиции и производственной инициативы. 

Специально созданные и существующие социально-психологические структуры компа-

нии тщательно наблюдают за своими молодыми специалистами, своевременно выясняют,  
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какие активные потребности движут каждым из них, при помощи диагностических методик вы-

являют вероятный потенциал руководителя и принимают решения по их включению в резерв 

руководителей и развитию. То есть управлять такими потребностями можно, специально под-

готавливая работников к переходу по иерархии на новые должности с помощью их аттеста-

ции, направления на курсы повышения квалификации, тренингов личностного роста, коучин-

га и т. д. [3]. 

Действующая система поддержки профессионального роста и повышения деловой и твор-

ческой активности молодых работников компании направлена на увеличение количества моло-

дых работников в трудовых коллективах до 25%, сокращение текучести молодых кадров в пер-

вый год после устройства на работу на 50% по сравнению с 2012 г., повышение показателей 

удовлетворенности молодых работников своим экономическим и социальным статусом в ком-

пании по отношению к базовым показателям не менее чем на 20%. 

В настоящее время, когда в ОАО «Российские железные дороги» проводятся активные 

структурные преобразования, от молодых руководителей требуются, в первую очередь, ини-

циативность, профессионализм, креативность, ответственность за результаты своей работы 

в компании, открытость новым технологическим и инновационным решениям, мотивация к са-

моразвитию, генерация лидерства на различных уровнях. В связи с этим чрезвычайно важно 

совершенствовать формы профессиональной подготовки молодых руководителей [4]. 

С 1998 г. на факультете подготовки руководителей Российской открытой академии транс-

порта (РОАТ) проходят подготовку специалисты, зачисленные в резерв на должности руково-

дителей линейных предприятий – начальников и главных инженеров локомотивных и вагонных 

депо, станций, дистанций пути, электроснабжения и др. (т. е. резерв руководителей линейных 

предприятий, организующих, обеспечивающих и обслуживающих процесс перевозки грузов 

и пассажиров). 

В эти группы включаются выпускники вузов со стажем работы на транспорте 3–5 лет. 

Приобретая в академии новые знания по управлению, они получают первые уроки корпоратив-

ного менеджмента и полны желания добиться успехов в работе. После обучения выпускникам 

подбирают наставников из числа опытных руководителей. 

Разработанные в РОАТе программы подготовки резерва кадров номенклатуры начальни-

ков железных дорог и начальников дирекций (объемом свыше 150 ч) соответствуют требовани-

ям «функциональной стратегии развития кадрового потенциала ОАО «Российские железные 

дороги», согласованы с руководителями соответствующих служб железных дорог и дирекций, 

предусматривают обучение в два этапа с защитой выпускных аттестационных работ после 

окончания обучения. Графики обучения на текущий год утверждены заместителями начальни-

ков железных дорог и дирекций по кадрам и социальным вопросам, согласованы с Департамен-

том управления персоналом ОАО «Российские железные дороги». 

Программы подготовки состоят из нескольких модулей: правового, финансово-экономи- 

ческого, стратегического, менеджмента качества, управления персоналом, безопасности жизне-

деятельности и психологии. Учебные планы постоянно дополняются информацией о новейших 

технических средствах и технологиях в соответствующих хозяйствах. 

Одной из важнейших форм обучения являются выездные занятия, в ходе которых слуша-

тели получают возможность ознакомиться с новейшими технологиями и инновационными про-

ектами. Молодежь групп резерва выезжает в Инновационный центр развития и Корпоративный 

университет ОАО «Российские железные дороги», на опытное кольцо ОАО «ВНИИЖТ» на 

станции Щербинка, в Московский дорожный центр управления перевозками, на передовые 

предприятия железных дорог. Так, группа перспективных молодых руководителей пассажир-

ского комплекса знакомилась с технологией работы нового ремонтно-экипировочного ком-

плекса в пассажирском депо «Москва» Северо-Западной региональной дирекции по обслужи-

ванию пассажиров. Особый интерес вызвало посещение новейшего моечного комплекса пасса-

жирских вагонов. Группа резерва начальников дистанций пути выезжала на опытное кольцо 

ОАО «ВНИИЖТ», где ей были представлены новейшие высокопроизводительные путевые ма-

шины нового поколения, обеспечивающие современные ресурсосберегающие технологии ре-

монта и содержания верхнего строения пути, а также результаты постоянно ведущихся испыта-

ний элементов верхнего строения. 

На занятиях по изучению системы менеджмента качества, разрабатываемой для постоян-

ного улучшения деятельности организаций с учетом потребностей всех заинтересованных сто-

рон, молодые руководители изучают принципы управления качеством и статистические инст-

рументы качества. 
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При обучении в РОАТе применяются такие формы, как лекции, практические занятия, де-

ловые игры и тренинги. Так, в процессе деловой игры «Командообразование» во всех группах 

резерва достигаются следующие цели: оптимизация межличностных отношений и сплочение 

группы; создание групповых норм и правил командного взаимодействия и разработка кодекса 

команды; разработка стратегии построения максимально эффективной команды; построение 

алгоритма взаимодействия (функционального, ролевого, межличностного, межгруппового); от-

работка навыков совместного решения проблем. В ходе деловой игры вырабатывается умение 

создавать готовую к согласованной деятельности команду; повышается устойчивость команды 

к деятельности в критических ситуациях; отрабатывается умение достигать цели с использова-

нием главного ресурса организации – людей; создаются установки на достижение общей цели; 

повышается эффективность делового взаимодействия внутри команды; формируются и разви-

ваются навыки экономии времени в ходе совместной работы, создания и укрепления благопри-

ятного психологического климата в команде, повышения стрессоустойчивости и конкуренто-

способности команды. 

В ходе деловой игры «Тайм-менеджмент» вырабатываются навыки, необходимые для по-

вышения личной и корпоративной эффективности планирования, управления временем, поста-

новки и достижения целей, делегирования, контроля, обзора и обработки информации и созда-

ния базы для принятия решений. 

Принимая активное участие в тренинге «Управление стрессом», молодые руководители 

изучают природу этого явления, разрабатывают стратегию управления стрессом и создают 

личные планы действий. Руководители тренинга учат слушателей самым простым и эффектив-

ным способам управления стрессом, что позволяет каждому слушателю разработать собствен-

ный план управления. 

Во время деловой игры «Психология лидерства» будущие руководители вырабатывают на-

выки, методы и инструменты эффективного управления трудовыми коллективами, в том числе 

по мотивации персонала, управлению переменами. 

Завершающим этапом обучения является защита выпускных аттестационных работ, кото-

рые рассматриваются как детально проработанные перспективные планы совершенствования 

работы структурного подразделения дороги или дирекции. Поэтому аттестационная работа 

должна содержать анализ финансового состояния предприятия и предложения по улучшению 

технологии работы, структурному преобразованию, внедрению новых информационных техно-

логий, ресурсосбережению и т. д. 

Следует подчеркнуть, что ряд служб железных дорог и дирекций заранее предлагают слу-

шателям перечень тем для проработки. Тем самым руководители, учитывая особенности каж-

дого обучаемого, инициируют «мозговую атаку» молодежи структурных подразделений (депо, 

станции, дистанции) для поиска путей решения многочисленных наболевших проблем желез-

нодорожного комплекса. 

Однако представляет интерес и вариант выбора тем работ самими слушателями, что свиде-

тельствует об их наклонностях, уровне знаний и желании или нежелании работать на более от-

ветственной должности, умении видеть перспективы развития своего предприятия, способно-

сти найти и предложить пути выхода из сложных ситуаций. 

При защите выпускных работ перспективного резерва молодых руководителей Москов-

ской железной дороги в 2012 г. комиссией были признаны наиболее интересными такие  разра-

ботки, как «Новые принципы и подходы по подготовке и обучению персонала в вопросах безо-

пасности движения и охраны труда в хозяйстве перевозок Московской железной дороги», «Со-

кращение простоя транзитного вагона с переработкой на станции», «Мотивация труда при 

оптимизации технологического процесса путем внедрения комплексных бригад» и др. Лучшие 

работы рекомендованы для внедрения на предприятия железных дорог. 

Таким образом, в ходе подготовки перспективного резерва кадров достигается основная 

цель – сохранение и укрепление количественного и качественного состава руководителей 

и специалистов, способного обеспечить развитие компании, ее экономическую и финансовую 

самостоятельность и независимость, получение устойчивой прибыли. При этом формируются 

конкурентоспособность руководителя, качества высококвалифицированного специалиста управ- 

ленческого труда, руководителя нового типа, обладающего высокой профессиональной компе-

тенцией в области специальных знаний по своей прямой профессии, а также в сфере права, 

экономики, финансов и психологии. 

Молодежь компании – ее стратегический ресурс и долгосрочный актив. Поэтому подго-

товка молодых руководителей железнодорожного транспорта качественно нового уровня,  
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несомненно, является одной из основ обеспечения устойчивой работы ОАО «Российские желез-

ные дороги». 

Итак, путь к эффективному управлению человеком лежит через понимание мотивации его 

деятельности. Зная, что движет человеком, какие мотивы лежат в основе его действий, можно 

попытаться разработать эффективную систему форм и методов управления человеком. 

Мотивация труда – это стремление работника удовлетворить свои потребности посредст-

вом трудовой деятельности. Чем большее число разнообразных потребностей реализует чело-

век посредством труда, чем разнообразнее доступные ему блага, тем важнее роль труда в его 

жизни и выше трудовая активность. Следовательно, одной из важнейших управленческих задач 

является обеспечение такого воздействия стимулов на мотивы, которое вызвало бы наиболее 

целесообразное для компании трудовое поведение работников. 

В условиях, когда не только заработная плата не является важным мотивирующим факто-

ром, путь по повышению эффективности управления персоналом в настоящее время лежит че-

рез внедрение в компании элементов мотивационного менеджмента. 

Компания «Российские железные дороги» является не просто транспортной компанией, 

она определенным образом отражает историю становления национальной экономики, ее дея-

тельность имеет глубокий социальный смысл. Поэтому работа с кадрами приобрела особое 

звучание и является многоплановой. 

Важную роль в мотивации сотрудников играет нетрадиционная система поощрения, кото-

рая, в свою очередь, дополняет традиционную систему оплаты труда, расширяет возможности 

применения мотивации и приводит согласно современным теориям мотивации к более полному 

удовлетворению существующих потребностей работников компании. 

Итак, для дальнейшего совершенствования системы мотиваций на железнодорожных 

предприятиях разработаны и реализуются следующие мероприятия (расположены по убыва-

нию их важности): 

1. Профессиональный отбор на основе личных качеств и системы ценностей сотруд-

ников. Им действительно можно управлять на этапе подбора кадров. Адекватная мотивация 

персонала в подобных случаях невозможна, единственным решением является превентив-

ный отсев. 

2. Материальное стимулирование. Зарплата как главный мотив актуальна не только на 

нижнем уровне иерархии предприятия, но и среди высшего руководства. Большое значение 

имеют структура вознаграждения, а также периодичность проплат, которая должна варьировать 

от еженедельной до ежеквартальной. Частые выплаты субъективно повышают защищенность 

персонала. Поквартальное начисление затрудняет уже кадровый подбор и негативно влияет на 

работающих сотрудников, особенно в период кризиса. Предлагаем увеличить годовой фонд оп-

латы труда. 

3. Отношение руководителя к персоналу. Результатом такого подхода может стать ликви-

дация всех моральных барьеров неустойчивой части сотрудников, компенсирующей потери во-

ровством. Отложенный результат – непредсказуемый уход дееспособных специалистов по мере 

нахождения ими альтернатив. К категории неисполнения обязательств следует отнести и само-

устранение руководителя в конфликтных ситуациях. 

4. Содержание работы. Повышение мотивации возможно через информирование испол-

нителей, доведение до них всех резонов задания. 

5. Контроль. Отсутствие контроля и чрезмерный контроль в равной мере снижают моти-

вацию. 

6. Корпоративная культура. Данное понятие включает процедуры, ритуалы, правила и 

традиции внутрифирменного поведения. 

7. Компенсационный пакет. Традиционно сюда относят бесплатные или льготные обеды 

для персонала, аренду спортзала, бассейна или сауны, медицинскую страховку сотрудников, 

учебу за счет предприятия в коммерческих учебных заведениях. 

8. Характеристики предприятия. Значимыми для персонала являются динамика предпри-

ятия, его размер и статус, оборудование офиса. 
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ИННОВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
В статье проанализировано инновационное и технологическое развитие Украины, ее место в международных 

рейтингах, сформированы рекомендации для формирования развитого рынка технологических инноваций. 

The article analyzes innovation and technological development of Ukraine, its place in the international rankings, 

recommendations for the creating of developed market of technological innocations. 

 

Инновационное развитие и лидирующие позиции по показателю инновационной способ-

ности в XXI в. выступают приоритетными задачами для национальных экономик в контексте 

глобализации. Инновационные технологии являются основой прогрессивного развития миро-

вой экономики. 

Рост экономики любого государства зависит от активизации инвестиционной деятельности 

в сфере новых технологий, развития рынка технологических инноваций, особенно это актуаль-

но в условиях изменения технологического уклада, когда лидерами станут те государства, ко-

торые первыми смогут освоить ядро нового технологического уклада – нанотехнологии. Оче-

редной этап развития мировой экономики обусловлен радикальными изменениями, связанными 

с масштабным применением инноваций в области производственных технологий. Мировое со-

общество перешло в постиндустриальную, информационную эпоху, движущей силой которой 

выступает инновационный характер капитала, основанный на научных достижениях, быстром 

освоении новых технологий и эффективном менеджменте. 

Стратегия инновационного развития Украины на 2010–2020 гг. имеет очень важное зна-

чение для развития национальной экономики, так как заложенные в ней принципы и направ-

ления развития должны существенно изменить динамику экономического развития страны, 

направленную на достижение значительных успехов в развитии инновационной составляю-

щей национальной экономики и обеспечение высокого конкурентного статуса страны, кото-

рый имеет большое влияние на повышение благосостояния населения, развитие и формиро-

вание имиджа государства на международной арене. Для этого нужно четко определить ны-

нешнюю позицию национальной экономики, уровень ее развития, слабые места, которые 

мешают прогрессу, оценить тенденции развития мировой экономики и принять комплекс не-

обходимых мер. 

Проблемам научно-технического и инновационного сотрудничества государств посвящено 

значительное количество исследований таких отечественных ученых, как Г. А. Андрощук, 

Н. П. Гончарова, В. А. Денисюк, С. М. Ильяшенко, А. С. Филиппенко. Их работы достаточно 

подробно освещают характеристику современного состояния рынка технологий и существую-

щих на нем видов конкуренции. Однако финансовый кризис, который начался в 2008 г. и новый 

виток которого приходится на 2012 г., расставил свои коррективы, заставив страны искать эф-

фективные инструменты для обеспечения высокого конкурентного статуса и инновационного 

развития национальной экономики. Для нашей страны одним из лучших путей может стать 

учет опыта развития стран – лидеров инновационного развития, чтобы на этой основе разрабо-

тать собственную стратегию инновационного развития национальной экономики. 

Цель данной статьи – исследовать развитие рынка инновационных технологий в Украине, 

а также определить пути достижения украинскими фирмами высоких конкурентных позиций 

на международном рынке инновационных технологий. 
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Для того чтобы определить понятие «инновационное развитие», необходимо сначала обратиться 

к определению понятия «развитие», которое трактуется как результат или совокупность изменений. 

Автор Э. Коротков определяет развитие как совокупность изменений, ведущих к появле-

нию нового качества и укреплению жизнеспособности системы, ее способность сопротивляться 

разрушительным силам внешней среды [1, с. 296]. 

Однако, на наш взгляд, наиболее полное определение понятия «развитие» приведено в эко-

номическом словаре-справочнике, где оно определяется как процесс закономерного изменения, 

перехода из одного состояния в другое, более совершенное, переход от старого качественного 

состояния к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему [2, с. 643]. 

Многие ученые рассматривают инновационное развитие как изменение технологических 

парадигм, опираясь на гипотезу Н. Кондратьева о периодах в развитии экономики в соответст-

вии с «длинными волнами Кондратьева». 

Необходимость участия Украины в процессах интернационализации и глобализации инно-

вационного развития требует серьезного подхода к оценке ее научно-технического потенциала 

и обоснования стратегических направлений ее технологического развития. 

Большая часть новых технологий разрабатывается в индустриально развитых странах. На-

ряду с положительными факторами (наличие инвестиций и высокого технологического потен-

циала) наблюдается и негативное влияние этих факторов. Часто происходит вложение допол-

нительных инвестиций в совершенствование существующих технологий, что отвлекает средст-

ва от новых технологий, которые содержат большой потенциал в своем использовании. 

Поэтому, несмотря на значительные трудности в формировании эффективной национальной 

экономики Украины на основе инновационного развития, страна имеет определенные возмож-

ности для своего технологического развития. 

Анализ показателей функционирования высокотехнологичных рынков согласно информа-

ции Global World Industry Service Insight – базы данных по 70 странам мира, которые произво-

дят 97% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), свидетельствует о том, что мировой 

рынок высокотехнологичной продукции с 1980-х гг. имеет тенденцию к значительному росту. 

Это объясняется тотальной переориентацией развитых стран и отдельных развивающихся 

стран на производство высокотехнологичной продукции [3]. 

Большинство индустриальных стран Южной и Восточной Азии провели с большим успе-

хом экспортно-ориентированную индустриализацию. На данный момент доля этих стран в об-

щем объеме мирового экспорта наукоемкой продукции достигает 15%. Например, в Китае на-

блюдается увеличение объема продукции в сфере новейших технологий в 27 раз на протяжении 

10 лет, а его доля в валовом промышленном продукте увеличилась до 35,4%. 

Лидером в производстве высокотехнологичной продукции остаются США, в которых со-

средоточено 
1
/3 мирового наукоемкого сектора. При этом наблюдаются постоянный рост доли 

продукции наукоемких отраслей и производств в американском экспорте и сохранение веду-

щих позиций США на мировых рынках высокотехнологичной продукции. Так, в начале этого 

века удельный вес США на мировых рынках составлял: в области аэрокосмической промыш-

ленности – 36%, инструментальной промышленности – 29, электронной – 21, в области офис-

ного оборудования и компьютерной промышленности – 20%. 

Второй страной в мире по производству высокотехнологичной продукции в настоящее 

время является Япония. Именно инновационно-технологический потенциал корпораций в тече-

ние длительного периода является локомотивом ее экономического роста и конкурентоспособ-

ности. Основой экспортируемой наукоемкой продукции являются изделия электронной про-

мышленности, а также оптоэлектроники. На Японию приходится 18% мирового рынка элек-

тронной промышленности, 16% мирового рынка био- и информационных технологий. 

Можем сделать вывод о том, что основой конкурентоспособности и экономического роста 

выступает научно-технический прогресс, поэтому лидирующие позиции в мире занимают те 

страны, которые перешли на инновационную социально-экономическую основу развития на-

циональной экономики, ведущим фактором которой выступают научные знания. Это подтвер-

ждает и тот факт, что значительная доля прироста ВВП в странах – лидерах мирового сообще-

ства обеспечивается за счет научных достижений, воплощенных в разработку нового оборудо-

вания и прогрессивных технологий. К сожалению, в Украине пока значительные результаты 

отсутствуют: ее доля в мировом рынке наукоемкой продукции составляет около 0,3%, а доля 

инновационной продукции – менее 5% от общего объема промышленной продукции. 

Применение научных и технологических достижений становится важнейшим источником 

хозяйственного прогресса. 
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Экономическое развитие страны оценивается не только темпом роста ВВП, но и темпом 

инновационного развития экономики. Со своей стороны, темп инновационного развития эко-

номики определяется сопоставлением инновационного эффекта производства к совокупным за-

тратам труда и капитала. 

Анализ бюджетного финансирования показал, что в США и Японии вмешательство госу-

дарства в рыночный механизм инновационного развития минимальное. Основные вложения 

средств осуществляются в фундаментальные и прикладные исследования, которые впоследст-

вии становятся основой как продуктовых, так и технологических инноваций (таблица 1). 
 

Таблица 1  –  Бюджет на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 

разных стран, тыс. долл. США 

Страны 
Годы 

2009 2008 2005 

Россия 33 368,1 23 482 16 669 

Испания 29 496,4 18 000 13 208 

Южная Корея 43 906 41 742 31 562 

Япония 148 719,2 147 801 118 026 

Великобритания 40 384,4 38 893 32 197 

США 398 194 368 799 312 536 

Германия 83 947,8 71 861 61 712 

Европейский Союз 299 635 262 985 226 828 

Италия 24 752,6 19 678 17 920 

Франция 47 953,5 43 233 40 363 

Канада 24 935,5 23 781 22 702 

Китай 120 613,5 102 331 115 197 

 

По приведенным данным можно сделать вывод о том, что наибольший бюджет на НИОКР 

в США, на втором месте Япония, на третьем – Китай. 

Анализ статистических данных показывает, что лидерские позиции занимают США, кото-

рые тратят на научно-технологические разработки половину общей суммы вложений семи 

промышленно развитых стран. Начиная с 1980 г. около 
2
/3 мирового технологического обмена 

приходится на внутрифирменный трансферт технологий. Что касается Украины, то на данном 

этапе наблюдается тенденция к снижению показателей технологического развития и усиления 

зависимости от импорта высокотехнологичных товаров и услуг. Экспорт товаров с высоким 

уровнем добавленной стоимости составляет менее 0,02% в структуре мирового объема выпус-

ка. Несмотря на такие показатели, Украина имеет возможности для вхождения в процесс ин-

тернационализации и глобализации мирового технологического рынка. 

Также большое значение для развития инновационной экономики имеет количество науч-

ных публикаций, что свидетельствует о развитии науки. Из рисунка видно, что количество на-

учных публикаций растет значительными темпами, начиная с середины 1970-х гг., тогда как 

количество конференций с 2008 г. имеет тенденцию к снижению. 

 
Мировой публикационной поток [4] 

 

 

 – статьи;  – конференции 
Условные обозначения: 

Годы 
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Экономический кризис 2008–2010 гг. существенно повлиял на рынок высоких технологий. 

Произошел спад продаж на всех сегментах рынка электроники, автомобилей и других высокотехно-

логичных товаров, что привело к свертыванию производства даже в больших компаниях-лидерах. 

Для того чтобы обеспечить конкурентоспособность национальной экономики и ее иннова-

ционное развитие, нужно рассмотреть, на какой позиции на сегодняшний день находится стра-

на. По данным Доклада Всемирного экономического форума «Глобальный индекс конкуренто-

способности (2011–2012)», Украина находится на переходной стадии от первой стадии (фак-

торной) ко второй (эффективной). Основными препятствиями для ведения бизнеса, которые 

определены в докладе, являются коррупция (16%), налоговое законодательство (14,4), доступ 

к финансам (13,6), неэффективная политика правительства (10,3), уровень налогов (9,3%). 

Также проблемой для экономики, ориентированной на инновационное развитие и дости-

жение высокого конкурентного статуса, является отток капитала из страны. 

Все эти данные, а также тот факт, что стране понадобилось длительное время для выхода 

из кризиса, который начался в 2008 г., свидетельствуют о необходимости изменения современ-

ной системы управления и разработки эффективной стратегии. 

Уровень инновационной активности государства зависит от уровня развития науки и науч-

ной инфраструктуры. К сожалению, в нашей стране прежде всего отсутствует позиционирова-

ние профессии ученого как престижной, к которой должны стремиться студенты еще во время 

обучения. В Стратегии инновационного развития Украины на 2010–2020 гг. указывается: «Раз-

мер инвестиций, которые вкладываются в отечественную науку, очень незначительный (менее 

1% ВВП), что объективно лишает его возможности реализовать свою функцию эффективного 

научного обеспечения инновационного развития экономики, для чего нужно было бы иметь 

наукоемкость ВВП более 1,7%». Тогда как в Германии этот показатель составляет 2,53%, США – 

2,62, Японии – 3,39, Швеции – 3,73, Израиле – 4,65% [5]. 

В данном документе также отмечается значительное ухудшение качества и демографиче-

ской структуры научных кадров, которое происходит на фоне незначительного притока моло-

дых ученых. Поэтому складывается ситуация, что на сегодняшний момент большинство уче-

ных – это люди старшего и пенсионного возраста, и если и дальше будет наблюдаться отсутст-

вие обновления научных кадров, тогда отечественная наука просто перестанет развиваться. 

Еще один негативный аспект развития научной сферы – это значительное увеличение ко-

личества аспирантов и докторантов, а также поисковиков. Для их трудоустройства в стране нет 

достаточной научной базы. Это очень негативные тенденции, которые невозможно изменить за 

короткий период времени, так как для обновления и формирования научного коллектива нужно 

хотя бы 5–10 лет. 

Отметим также, что с 2007 г. уменьшается количество научных организаций. Если в 2007 г. 

их было 1 404, то в 2011 г. – лишь 1 255. Просто катастрофическое снижение количества науч-

ных сотрудников можем наблюдать с 1990 г. По сравнению с 1990 г., когда количество ученых 

составляло 313 079 чел., в 2011 г. оно уменьшилось почти в 4 раза и достигло 84 969 чел. Хотя 

на фоне этой ситуации наблюдается увеличение количества докторов наук: с 8 133 чел. в 1991 г. 

до 14 895 чел. в 2011 г. (таблица 2). 

Таблица 2  –  Динамика научных кадров и организаций, выполняющих научные исследования и разработки [6] 

Годы 
Количество организаций, 

которые выполняют научные 
исследования и разработки 

Количество 
научных 

сотрудников, чел. 

Количество докторов 
наук в экономике 

Украины, чел. 

Количество кандидатов 
наук в экономике 

Украины, чел. 

1991 1 344 295 010 8 133 – 

… … … … … 

2000 1 490 120 773 10 339 58 741 

2001 1 479 113 341 10 603 60 647 

2002 1 477 107 447 11 008 62 673 

2003 1 487 104 841 11 259 64 372 

2004 1 505 106 603 11 573 65 839 

2005 1 510 105 512 12 014 68 291 

2006 1 452 100 245 12 488 71 893 

2007 1 404 96 820 12 845 74 191 

2008 1 378 94 138 13 423 77 763 

2009 1 340 92 403 13 866 81 169 

2010 1 303 89 534 14 418 84 000 

2011 1 255 84 969 14 895 84 979 
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Конкурентоспособность страны также обеспечивается за счет конкурентоспособности на-

циональных компаний. К тому же невозможно рассматривать стратегию инновационного раз-

вития страны без достижения ею высокого конкурентного статуса, который обеспечивается вы-

сокой инновационной активностью компаний, которые производят технологические иннова-

ции, а также инновационной активностью регионов. Задача государства в такой ситуации – 

формирование благоприятной среды, которая будет включать создание венчурных фондов для 

финансирования развития инноваций, научно-исследовательских центров для обеспечения кон-

курентоспособности и развития инновационной составляющей. 

Можем отметить, что для формирования национальной конкурентоспособности важное 

значение имеет конкурентоспособность компаний, уровень развития науки и образования,  

а также уровень развития технологий. 

Для формирования развитого рынка технологических инноваций, а также инновационного 

развития национальной экономики необходимы: 

 увеличение финансирования НИОКР на государственном уровне; 

 разработка государственного проекта по развитию национальной инновационной систе-

мы и создание на его основе региональных инновационных систем; 

 фокусировка на развитии таких отраслей промышленности, как авиакосмические техноло-

гии, оборонный комплекс, биотехнологии, нанотехнологии, новые конструкционные материалы; 

 обеспечение получения образования (экономического, юридического) для широкого кру-

га специалистов, вовлеченных в инновационную деятельность; 

 налоговое стимулирование имплементации экологических и энергосберегающих техно-

логий; 

 более четкое разделение роли государства как создателя инфраструктуры и бизнеса, как 

основного локомотива инноваций. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПЕРСОНАЛА В УКРАИНЕ  

 
В статье было проанализировано влияние образовательных факторов на конкурентоспособность персонала. 

Было отмечено, что переход к постиндустриальному обществу приводит к необходимости обновления образователь-

ных технологий. Основными причинами низкого уровня персонала competitivenesss в Украине были определены, 

в частности, слабая адаптивность профессиональной структуры рынка труда и низкий уровень профессиональной 

мобильности. 

The influence of educational factors on the personnel competitiveness had analyzed in paper. It was noted that the tran-

sition to post-industrial society leads to the necessity of renewal of educational technologies. The main reasons of the saving 

of low level of personnel competitivenesss in Ukraine were defined, in particular, weak adaptability of occupational structure 

of labour market to structural adjustments, low level of professional mobility. 
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Усиление глобализации мировой экономики обусловливает необходимость повышения 

мобильности человеческих ресурсов, улучшения качества человеческого капитала и повыше-

ния конкурентоспособности персонала. Реализация конкурентных преимуществ нересурсного 

типа, связанных с активизацией инновационных составляющих экономического развития стран 

на основе развития информационных технологий, обеспечивает возможности повышения уров-

ня конкурентоспособности национальной экономики. 

Вместе с тем, следует отметить, что реализация этих конкурентных преимуществ невоз-

можна без подготовки высококвалифицированных специалистов, способных не только адек-

ватно воспринимать и усваивать значительный объем эмпирических и теоретических знаний, 

но и систематически повышать уровень конкурентоспособности, применяя творческий подход 

к использованию полученных знаний. Именно поэтому актуализируются вопросы повышения 

конкурентоспособности персонала и определения специфики влияния образовательных факто-

ров на этот процесс в условиях рыночно-ориентированных изменений в экономике Украины. 

Исследованию проблем влияния образовательных факторов на конкурентоспособность 

персонала уделялось значительное внимание в отечественной и зарубежной научной литерату-

ре. Среди наиболее известных представителей зарубежной экономической мысли, которые ис-

следовали проблемы образовательных факторов повышения конкурентоспособности, необхо-

димо выделить Дж. Грейсона, К. О'Делла, П. Макконнела, М. Портера. Подавляющее большинство 

украинских ученых (в частности, Е. Л. Богданова, Д. П. Богиня, Е. А. Грешнова, А. М. Колот, 

А. М. Левченко, И. Л. Петрова, М. В. Семикина) исследовали экономическую сущность и фак-

торы влияния на конкурентоспособность рабочей силы, методические подходы к ее оценке, от-

мечали специфику развития этой категории в условиях рыночной трансформации. Вместе с тем, 

отдельные аспекты анализа конкурентоспособности персонала, связанные с определением спе-

цифики влияния образовательных факторов на ее повышение, остаются недостаточно исследо-

ванными. Целью статьи является определение влияния образовательных факторов на повышение 

конкурентоспособности персонала в условиях рыночно-ориентированных изменений в эконо-

мике Украины. 

Глобализация, определяющим образом влияющая на развитие постиндустриального обще-

ства, приводит к значительным структурным сдвигам в мировой экономике под влиянием тех-

нологических изменений. Интеграционные процессы и углубление международного разделения 

труда непосредственно влияют на структуру производства и занятости, рынок труда и сферу 

образования. Образовательно-квалификационный уровень работников выступает ключевым 

критерием общественного прогресса современных государств. Это обусловливает необходи-

мость адаптации национальных систем подготовки кадров к изменениям условий мирового 

рынка, существующей в наиболее динамичных сегментах профессионально-квалификационной 

структуры рабочей силы. 

Переход к постиндустриальному обществу обусловливает необходимость пересмотра не 

только технологий образования, но и непосредственно его содержания, уточнения оптимальной 

структуры знаний для всех возрастных групп населения. Необходимым считается обеспечение 

систематического обновления знаний с ускорением процессов технологических изменений 

с целью предотвращения быстрого устаревания наименее мобильной части содержания образо-

вания. Развитые страны уделяют большое внимание росту образовательной составляющей че-

ловеческого капитала, поскольку работодатели заинтересованы в подготовке квалифицирован-

ных и образованных специалистов для высокотехнологичного производства. Именно поэтому 

они помогают финансированием учебным заведениям, выплачивают стипендии наиболее та-

лантливым студентам, обеспечивают обучение непосредственно на рабочих местах. 

Со своей стороны, государство также заинтересовано в конструктивном сотрудничестве 

с работодателями, поскольку корпоративная оплата обучения позволяет более эффективно  

использовать государственные средства и снижать финансовую нагрузку на государственный 

бюджет. В ряде стран реализуются программы, согласно которым работодателям, которые  

предлагают первые временные рабочие места выпускникам, предоставляются субсидии на 

зарплату. 

Однако именно степень адаптированности системы образования и профессиональной под-

готовки к динамическим изменениям конъюнктуры спроса и предложения на рынке труда, 

обеспечение подготовки рабочей силы, профессионально-квалификационные параметры кото-

рой соответствуют потребностям социально-экономического развития общества, выступают 

определяющими факторами роста конкурентоспособности человеческих ресурсов. Функцио-

нальной особенностью образования в условиях формирования инновационного общества  
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выступает не только «способность передавать накопленный в предыдущие годы объем знаний 

и навыков, но и воспринимать и использовать на практике новые научные идеи, технические 

инструменты и методы производства, формировать в работниках новаторские способности, 

инициативу и предприимчивость» [1, с. 34]. 

Место страны в рейтинге геополитической конкуренции в современных условиях опреде-

ляется образовательным уровнем нации, развитием ключевых производственно-технологи- 

ческих систем новейшего технологического уклада и информационной среды, возможностями 

экономики к генерации высокой инновационной активности. Об этом свидетельствуют данные 

рейтинга конкурентоспособности стран за 2010–2011 гг. (по методике World Economic Forum), 

опубликованные в Глобальном докладе о конкурентоспособности. В таблице, приведенной ни-

же, указаны индикативные показатели конкурентоспособности стран в контексте развития че-

ловеческого капитала (2010–2011 гг.). 

 
Индикативные показатели конкурентоспособности стран в контексте развития человеческого капитала 

(2010–2011 гг.) [2] 
 

Индикативные показатели 
Швей
цария 

Шве-
ция 

Син-
гапур 

Фин-
лян-
дия 

США 
Гер-

мания 
Чехия 

Венг-
рия 

Лат-
вия 

Поль
ша 

Россий-
ская Фе-
дерация 

Ук-
раина 

Качество образовательной 

системы 5,9 5,3 5,9 5,9 4,7 4,9 4,1 3,5 3,7 3,7 3,4 3,8 

Распространенность спе-

циализированных центров 

профессиональной подго-

товки 6,4 6,0 5,2 5,3 5,6 6,0 5,2 4,0 4,2 5,0 4,0 3,8 

Развитость системы обу-

чения персонала 5,6 5,5 5,4 5,3 5,0 4,9 4,3 3,4 4,0 4,1 3,8 3,3 

Качество системы подго-

товки менеджеров 6,0 5,5 5,6 5,3 5,4 4,8 4,0 4,0 4,2 4,0 3,6 3,4 

 

Высокий уровень качества образовательной системы в контексте обеспечения роста общей 

конкурентоспособности, адаптированность к инновационным изменениям демонстрируют ли-

деры инновационного развития – Финляндия, Сингапур, США, Швеция [2]. Вместе с тем, раз-

витие стран постсоветского пространства характеризуется низким уровнем восприимчивости 

к требованиям инновационной модели развития, что обусловливает невысокий рейтинг их кон-

курентоспособности (даже несмотря на достаточно высокие позиции в рейтинге стран по каче-

ству образовательной системы). Существенное отставание от стран-лидеров по развитости сис-

тем обучения персонала на производстве, несоответствие уровня подготовки менеджеров тре-

бованиям инновационной экономики значительно снижают уровень конкурентоспособности 

персонала стран постсоветского пространства. 

Необходимо отметить, что внедрение новых технологий в условиях постиндустриального 

общества вступает в противоречие с существующими традиционными технологиями, широкое 

использование которых приводит к постепенному сужению сферы применения рабочей силы. 

Более совершенные технологии, требующие высоких уровней квалификации и качества труда 

от работников, создают благоприятные условия для расширения сферы приложения труда. 

В этих условиях происходит увеличение объемов спроса на труд высококвалифицированных 

работников, которые характеризуются наличием развитых новаторских способностей, сильной 

мотивацией к повышению квалификационного уровня, способностью обслуживать высокотех-

нологичное производство. 

Развитие человеческого капитала наряду с повышением образовательного уровня сопро-

вождается совершенствованием качественных характеристик рабочей силы, что, соответствен-

но, означает повышение уровня ее конкурентоспособности. При этом необходимо учитывать, 

что первичные основы конкурентных отношений между участниками трудового процесса фор-

мируются в процессе получения начального образования, на этапе получения и усвоения зна-

ний. Дальнейшее развитие конкурентные отношения приобретают в процессе получения про-

фессионального образования различных видов квалификации. Однако наиболее значительной 

в иерархии получения знаний и производственных навыков является сфера трудовой деятель-

ности, в которой непосредственно происходит реализация полученных знаний. 

Среди основных причин сохранения низкого уровня конкурентоспособности персонала  

в Украине следует отметить: 
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 сохранение устаревшей технологической базы развития значительной части отечествен-

ных предприятий; 

 слабая восприимчивость профессионально-квалификационной структуры рынка труда 

к структурным сдвигам; 

 несоответствие профессионально-квалификационной структуры персонала технологиче-

ским изменениям; 

 низкий уровень профессиональной мобильности; 

 преобладание в профессионально-квалификационной структуре спроса и предложения 

рабочей силы доли малоквалифицированного труда; 

 неконкурентность заработной платы; 

 низкая доля расходов на профессиональное развитие персонала. 

Вместе с тем, повышение конкурентоспособности персонала возможно лишь при условии 

мобилизации образовательных факторов, финансирования предприятиями программ профес-

сионального обучения и переподготовки персонала, повышения квалификации работников. 

Существующее состояние профессиональной подготовки в Украине свидетельствует о со-

кращении численности работников, обученных новым профессиям, и работников, повысивших 

квалификацию. В частности, число охваченных обучением новым профессиям уменьшилась в 

целом по экономике с 302,6 тыс. чел. в 2007 г. до 230 тыс. чел. в 2011 г. Причем наиболее су-

щественным было сокращение их численности в промышленности вследствие невозможности 

обеспечения возможностей профессионального обучения работников за счет финансовых ре-

сурсов предприятий. Возможности повышения квалификации кадров также зависят от финан-

сового состояния предприятий. Количество работников, повысивших квалификацию, умень-

шилось с 1 071,2 тыс. чел. в 2007 г. до 978,4 тыс. чел. в 2011 г. [3, с. 81]. 

Не менее важным образовательным фактором, который существенно влияет на конкурен-

тоспособность персонала, является обеспечение соответствия полученной профессиональной 

подготовки потребностям производства. Достижение поставленных целей возможно лишь при 

условии стимулирования заинтересованности субъектов производства в повышении профес-

сионально-квалификационного уровня труда персонала, установлении более тесных координа-

ционных связей с учебными заведениями, организации производственной стажировки студен-

тов, передаче на баланс ПТУ современного оборудования. 

Однако до сих пор стимулы для работодателей относительно увеличения расходов на про-

фессиональную подготовку работников предприятий остаются слабыми. Более приемлемым 

путем для решения кадровых проблем на предприятии со стороны работодателей является под-

готовка кадров непосредственно на производстве, базе существующего технологического обо-

рудования и при участии квалифицированных мастеров-производственников. По окончании 

курса обучения, который предусматривает получение более практически ориентированных 

знаний, слушатели получают сертификат, позволяющий трудоустроиться по полученной спе-

циальности на предприятии. 

Это подтверждает необходимость учета таких образовательных факторов влияния на кон-

курентоспособность персонала, как расширение сфер профессионального развития, разработка 

стандартов профессионального развития, повышение уровня профессиональной мобильности, 

формирование и развитие компетенций. 

Среди основных проблемных вопросов развития системы образования в Украине, которые 

существенно влияют на конкурентоспособность персонала, следует отметить следующие: 

 слабость адаптации рынка образовательных услуг к потребностям рынка труда, отсутст-

вие систематического мониторинга и прогнозирования развития рынка образования с учетом 

конъюнктуры рынка труда; 

 медленные темпы реструктуризации занятости, которые не сопровождаются адекватны-

ми изменениями в подготовке кадров и структуре экономически активного населения (по уров-

ням образования); 

 ухудшение качества образовательных услуг вследствие значительной диверсификации учеб-

ных заведений, ослабление контроля со стороны государства за качеством образовательных услуг; 

 недостаточные объемы финансирования образования, неразвитость инфраструктуры об-

разования; 

 отсутствие действенной мотивации преподавателей к внедрению инновационных образо-

вательных технологий (неадекватность оплаты труда и отсутствие четкой связи между конеч-

ными результатами и оплатой труда); 

 региональная неравномерность распределения учебных заведений по территории страны. 



 
188 

При определении направлений повышения конкурентоспособности персонала необходимо 

учитывать, что высокий уровень стандартов образования выступает важным фактором получе-

ния страной конкурентных преимуществ. Прежде всего, это касается необходимости внедрения 

информационно-интеллектуальных технологий в учебный процесс с целью овладения совре-

менными методами организации учебного процесса, повышения качества подготовки высоко-

квалифицированных специалистов. 

Обеспечение доступа к мировым достижениям образования и науки, развитие рынка обра-

зовательных услуг усиливают конкуренцию между учебными заведениями, как на внутреннем, 

так и внешнем рынках, поскольку те, которые не обеспечивают достаточное качество образова-

ния, не выдержат конкуренции. Конкуренция – это действенный фактор развития системы об-

разования, который стимулирует информатизацию системы образования, внедрение инновацион-

ных технологий в практику, разработку новых методов и критериев оценки знаний, преодоле-

ние противоречия между внутренним и мировым уровнем образования, обеспечение вхождения 

отечественной системы образования в мировое образовательное пространство. 

Роль образовательного фактора в обеспечении повышения конкурентоспособности персо-

нала определяется, прежде всего, необходимостью: 

 обеспечения систематического совершенствования полученных знаний; соответствия 

уровня квалификации потребностям обслуживания технологических процессов, универсализа-

ции подготовки; 

 реализации установки на профессионально-личностную самореализацию; 

 повышения качества образовательных услуг и внедрения образовательных инноваций 

с целью обеспечения высоких стандартов образования [4, с. 212–213]. 

Именно поэтому государству необходимо разработать действенный механизм профессио-

нальной подготовки, основанный на обеспечении координации различных субъектов (системы 

образования, объединений работодателей и профсоюзов) в направлении улучшения материаль-

но-технической базы образования, повышения уровня квалификации педагогических кадров, 

обеспечения инновационного содержания образования и усиления практической ориентации 

образования. 

Повышение уровня конкурентоспособности персонала в условиях инновационных измене-

ний обусловливает необходимость пересмотра не только технологий образования, но и непо-

средственно ее содержания, уточнения оптимальной структуры знаний для всех возрастных 

групп населения. Влияние образовательных факторов на повышение конкурентоспособности 

персонала в условиях инновационных изменений предполагает: 

 систематическое обновление содержания и технологий образования; 

 диверсификацию источников финансирования образования, внедрение корпоративной 

оплаты обучения со стороны работодателей; 

 согласование квалификационных характеристик и учебных программ, образовательных 

стандартов с образовательно-квалификационными требованиями рабочих мест; 

 мотивацию работодателей к участию в подготовке учебных программ, согласовании об-

разовательных и профессиональных стандартов; взаимодействие ПТУ и вузов с работодателя-

ми в ходе создания и обновления содержания образовательных программ; 

 обеспечение эффективной связи между системой образования и рынком труда, монито-

ринг трудоустройства выпускников; 

 развитие системы профессиональной ориентации; 

 усиление профессиональной мобильности выпускников; 

 улучшение качества образовательных услуг; 

 осуществление систематического пересмотра и актуализации перечня профессий, по ко-

торым происходит подготовка кадров, в соответствии с потребностями развития экономики. 
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КИТАЙСКИЙ ОПЫТ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 
В статье выявлены функции государства по развитию предпринимательства в переходный к рыночным меха-

низмам хозяйствования период и обобщен китайский опыт создания институциональной среды для стремительного 

развития малого и среднего бизнеса. Китайский опыт представляет интерес для стран с переходной экономикой. 

The article reveals functions of state in development of entrepreneurship in the period of transition to market mechanisms 

of management and generalizes Chinese experience of creation of institutional environment for swift development 

of small and medium-sized business. Chinese experience is of interest to countries in transition. 

 
Функции государства в рыночной экономике сформулированы классиками экономической 

теории. По мнению П. Самуэльсона, оно должно выполнять три основные функции: 

 корректировку ошибок рынка; 

 справедливое использование налогов для перераспределения доходов между определен-

ными группами; 

 стимулирование макроэкономического роста и стабильности, сокращение безработицы 

и инфляции при одновременном  стимулировании экономического роста. 

Значительно усложняются эти функции в переходный к рынку период. Важнейшей задачей 

является стимулирование развития предпринимательства. Российские ученые считают, что го-

сударство и его службы в период становления свободного предпринимательства выполняют 

следующие основные функции: 

 формирование субъектов современного предпринимательства и, прежде всего, цивилизо-

ванных предпринимателей, способных и реализующих свои возможности к инновационной, 

рисковой деятельности во всех сферах экономики; 

 формирование конкурентной среды, способствующей развитию подлинной состязатель-

ности; 

 создание условий для перехода от факторной стадии конкуренции к инвестиционной, со-

вмещенной с инновационной стадией; 

 создание условий для устойчиво развивающегося предложения товаров и услуг высокого 

качества, производимых на инновационной основе; 

 обеспечение социальной ориентации предпринимательства; 

 разгосударствление и приватизация государственной собственности, т. е. устранение мо-

нополии государства во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Приведенные выше функции можно считать универсальными. Между тем каждая страна 

имеет некоторые специфические условия развития, которые необходимо учитывать при фор-

мировании стратегии перехода к предпринимательской экономике. Так, по мнению белорус-

ских ученых [1, с. 65–68], в переходный период государство должно уделять специальное вни-

мание созданию равных условий хозяйствования для всех форм собственности и обеспечению 

условий эффективной конкуренции.  

Не менее важной является функция по обеспечению достаточной международной конку-

рентоспособности национального хозяйства. Экономика Республики Беларусь является откры-

той, ориентированной на внешние рынки. Поэтому приведение сложившихся в стране социаль-

но-экономических отношений и их регулирующих институциональных элементов внешним 

условиям является важнейшей функцией относительно небольшого, несамодостаточного госу-

дарства, каким является Беларусь. 

Наконец, одной из важнейших функций государства в экономической сфере является за-

щита прав собственности. 

Китай отличается рядом специфических черт, определивших выбор стратегии. Так, после 

провозглашения независимости 1 октября 1949 г. экономика находилась в полной разрухе, на-

род жил в нищете, средняя продолжительность жизни составляла 35 лет. Страна была отсталой, 

аграрной, промышленность занимала всего 10%, сельское хозяйство и ремесленное производ-

ство – 90%. Около 90% населения проживало в сельской местности, объем валового продукта 

был равен всего 46,6 млрд юаней, а средний доход на душу населения – лишь 66,1 юаней. По-

этому необходимо было ускоренно бороться с отсталостью и бедностью, обеспечивать эконо-
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мический рост. Проблема бедности актуальна до сих пор, так как еще в 2004 г. 34,9% населения 

проживало менее чем на 2 долл. США в день. 

Китай – самая многочисленная страна мира. Ее население выросло с 550 млн чел. в 1949 г. 

до 1 300 млн чел. в настоящее время. Поэтому проблема занятости трудоспособного населения 

была одной из наиболее актуальных во все годы реформ. 

Руководство Китая не отходило от социалистической идеологии. Поэтому в стране сохра-

нялась государственная собственность на средства производства и централизованная система 

управления. В этих условиях и целью экономической реформы, и функцией государства по со-

действию развитию предпринимательства явилось политическое и правовое признание частной 

собственности на средства производства. При этом политика по отношению к госсектору фор-

мулировалась по принципу «держать в руках большие предприятия и отпустить маленькие». 

Именно малые предприятия должны были поглотить миллионы высвобождающихся из сель-

скохозяйственного производства рабочих рук. 

Старт политическому признанию частной собственности дал Дэн Сяопин. В 1992 г. во 

время посещения южных провинций он указал на необходимость соблюдать в ходе реформ два 

основных принципа (приоритет социалистической экономики общественной собственности 

и общественное благосостояние), а также на то, что предприятия «трех капиталов» – это полез-

ное дополнение социалистической экономики.  Позже, в 1997 г., Цзян Цземинь, развивая идеи 

Дэн Сяопина, заявил, что экономика общественной собственности существует не в чистом ви-

де, она может существовать и развиваться в условиях смешанной экономики [2, c. 392–393]. 

Старт правовому признанию был дан реформой в сельском хозяйстве, когда крестьяне по соб-

ственной инициативе, при безмолвном одобрении властей, начали создавать частные посел-

ково-волостные предприятия. О значении этой инициативы свидетельствует тот факт, что 

в 2002 г. в стране насчитывалось уже 21,33 млн таких предприятий, на которых было занято 

132,88 млн чел. [2, с. 123]. 

Таким образом, одной из основных функций государства по содействию развитию пред-

принимательства в Китае явилось создание благоприятных условий для включения населения 

в самостоятельную экономическую деятельность в форме малого бизнеса. Основную роль здесь 

сыграли снятие запрета на негосударственные формы хозяйствования, быстрое формирование 

рыночной среды, острая дефицитность потребительского рынка, позволившая делать «быст-

рые» деньги буквально на всем, явные конкурентные преимущества малого бизнеса по сравне-

нию с медленно разворачивавшимися в сторону требований рынка крупными государственны-

ми предприятиями. 

Правовое оформление нового курса растянулось на годы проб и ошибок. Но в первые годы 

реформ государство предприняло активные меры по приданию законного юридического стату-

са мелким предприятиям различных форм собственности. Для этого была издана целая серия 

нормативных правовых документов: Временное положение об аренде мелких промышленных 

предприятий общенародной собственности (принято в 1988 г., пересмотрено в 1990 г.), Вре-

менное положение об управлении индивидуальной промышленностью и торговлей (1987 г.), 

Временное положение о частных предприятиях (1988 г.), Положение о предприятиях коллек-

тивной собственности городов и поселков (1991 г.), Временное положение о крестьянских пае-

вых кооперативных предприятиях (1990 г.). 

Признавая огромный вклад малого и среднего бизнеса в решение важнейших макроэконо-

мических проблем (рост благосостояния населения и его занятость), государство продолжало 

оптимизировать нормативную правовую базу его развития в целях дебюрократизации внешней 

среды его функционирования, уменьшения коррупционных факторов и облегчения доступа 

к государственному и местному заказу. Так, в последующие годы были приняты законы о го-

родских и сельских малых и средних предприятиях, товариществах, предприятиях с индивиду-

альной собственностью и др. 

С целью стимулирования устойчивого развития предпринимательства Главное управление 

Государственного Совета в августе 2000 г. распространило документ под названием «Про-

граммные рекомендации по стимулированию и развитию предпринимательства». Являясь первым 

комплексным программным документом по развитию предпринимательства, эти рекомендации 

предлагали 25 мер по следующим восьми аспектам: ускорение структурных преобразований, 

стимулирование инноваций, укрепление финансовой и налоговой поддержки, расширение ка-

налов финансирования, ускорение создания гарантийных схем кредитования, совершенствова-

ние систем социальных услуг, создание достаточно конкурентоспособной внешней окружаю-

щей среды, усиление организованного лидерства [3, c. 86]. 
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Позже, 29 июня 2002 г., был принят Закон Китайской Народной Республики о развитии 

малых и средних предприятий, в котором изложена Программа развития малого предпринима-

тельства.  Этот закон направлен на улучшение внешних условий для работы малых и средних 

предприятий, стимулирование их развития, увеличение занятости в городских и сельских рай-

онах и увеличение влияния малых и средних предприятий на национальную экономику и соци-

альное развитие. Наиболее сложной для реализации оказалась функция разгосударствления 

и приватизации государственной собственности, так как развитие негосударственной экономи-

ки всегда было принципиальным политическим вопросом. Поэтому китайский опыт по рефор-

мированию госсектора представляет интерес для стран с трансформационной экономикой. 

Изначально китайское руководство отвергало саму идею приватизации госпредприятий. 

Но доминировавший государственный сектор по мере расширения масштабов его развития все 

больше сталкивался с системными проблемами. Главная из них – низкая эффективность и не-

способность конкурировать с частным сектором. По этой причине пришлось признать неиз-

бежность этого процесса. Китайское руководство не пошло по пути «шоковой приватизации» 

стран Восточной Европы и на протяжении десятилетий экспериментировало с целью перевода 

госпредприятий на рыночные рельсы. 

Стремительной приватизации малых предприятий способствовал ряд обстоятельств: невы-

сокая стоимость бизнеса, наличие у населения средств, делегирование осуществления привати-

зационной политики местным органам власти, заинтересованность последних в приватизации 

в связи с принятием новой налоговой системы и закона о бюджете. По новому законодательст-

ву были установлены нормативы распределения налогов между местными и центральным 

бюджетом, требование сбалансированности региональных бюджетов. Приватизация средних 

и крупных предприятий растянулась на многие годы. 

Большой интерес представляет реализация китайским руководством функции по созданию 

равных условий хозяйствования для предприятий различных форм собственности и обеспече-

нию условий эффективной конкуренции. Китайский опыт уникален тем, что руководство стра-

ны не пошло по пути разрушения социалистической плановой системы управления, а в ее  рам-

ках начало эволюционное реформирование, подкрепляя этот процесс политическими решения-

ми. В результате бесконфликтно была сформирована многоукладная экономика, состоящая из 

государственных, коллективных, смешанных и негосударственных предприятий, работающих 

на основе рыночных механизмов хозяйствования, при этом частный сектор постепенно увели-

чивал свою долю в валовом внутреннем продукте. Уже в 2000 г. он производил 72% промыш-

ленной продукции и занимал 56% городской рабочей силы [2, с. 162]. 

Процесс перевода государственных предприятий на рыночные механизмы занял несколько 

десятилетий и проходил в напряженной идеологической обстановке. Основными этапами этого 

процесса, по данным опубликованного исследования китайского и белорусских ученых  

[2, с. 148–170], были: 

 расширение прав на самоуправление; 

 введение системы экономической ответственности, заключавшейся в разделе прибыли; 

 замена отчислений прибыли налогами; 

 введение системы подрядной ответственности, заключавшейся в расширении самоуправ-

ления и гарантии отчислений прибыли в бюджет; 

 переход к акционированию и приватизации крупных предприятий. 

Приватизация крупных и средних предприятий способствовала развитию малого бизнеса, 

так как открыла большие возможности производственной кооперации между ними. Одновре-

менно принимались меры по усилению конкуренции на внутреннем рынке путем устранения 

барьеров к появлению новых конкурентов, развития межрегиональной конкуренции, уравнения 

налогов для фирм разных форм собственности.  

Особо следует отметить функцию государства по инновационному развитию малого  

и среднего бизнеса. Руководство Китая разработало долгосрочную стратегию научно-техни- 

ческого развития, нормативной основой которой стал Закон Китайской Народной Респуб- 

лики о развитии науки и техники, принятый в 1993 г. Главная установка стратегии – рассмот-

рение образования, науки, техники как основы социально-экономического развития страны, 

приумножение научно-технического потенциала страны и повышение уровня образования 

населения. 

Важную роль в этой стратегии отводилось малому и среднему бизнесу. В 1998 г. государ-

ство выделило 1 млрд юаней на учреждение Фонда средних и малых предприятий научно-

технического профиля, предназначенного для создания механизмов венчурных инвестиций, 
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поддержки трансфера научно-технических достижений и оказания помощи в создании пред-

приятий научно-технического профиля. Вузы были привлечены для оказания научных консуль-

таций средним и малым промышленным предприятиям. Кроме того, до принятия закона реали-

зовались программы прикладных инновационных научных исследований. Одна из них, «Ис-

кра», была направлена на создание передовых предприятий в сельской местности.  

В результате целенаправленной политики по инновационному развитию малого и среднего 

бизнеса он стал научным двигателем страны, так как именно в этом секторе производится на 

сегодняшний день больше всего инновационной продукции, изобретений и технических нови-

нок. Именно предприятия малого бизнеса составляют экспортную основу производимой 

в стране продукции, поставляя свои товары на мировой рынок. Сектору малого и среднего биз-

неса в настоящее время принадлежит 65% патентов, 15% технических новшеств и более 80% 

новой продукции Китая. На его долю приходится 46,2% налоговых поступлений всей страны 

и 62,3% общего объема экспорта Китая. При этом к категории малых предприятий с числом за-

нятых до 100 чел. относится почти 99% предприятий, только 0,6% – к средним предприятиям с 

количеством занятых от 101 до 999 чел. 

Важную роль в инновационном развитии малого бизнеса в Китае сыграли кластерные мо-

дели. Среди факторов, ставших основой экономического чуда Китая, развитие индустриальных 

кластеров считается одним из ключевых. Китайская пословица гласит: «Две палочки для еды 

сломать легко, но дюжину сломать сложно». Это высказывание характеризует модель успеха 

индустриальных кластеров, под которыми понимается высокая концентрация предприятий од-

ной отрасли на определенной географической территории. Данные предприятия включают 

в себя как непосредственно производителей продукции этой отрасли, так и поставщиков ис-

ходных материалов, обслуживающие предприятия, финансовые институты и т. д. 

К примеру, кластер игрушек включает в себя как производителей готовых игрушек, так 

и поставщиков краски, синтетических волос, электронных компонентов, упаковки и других ма-

териалов. Подобная организация производства позволяет снизить себестоимость товаров, по-

высить эффективность и уменьшить срок производства, повысить гибкость в выполнении за-

просов клиентов и инновационность производства. Высокая конкурентоспособность кластеров 

привела к тому, что некоторые из них стали крупнейшими в мире производителями отдельных 

видов продукции.  

Несмотря на то что многие кластеры в Китае сформировались спонтанно, государствен-

ная политика имела большое значение в их развитии. Государство создавало правовые, фи-

нансовые и налоговые механизмы, способствовало привлечению инвестиций и продвижению 

продукции, проведению выставок, регулировало рынок сбыта, создавало инфраструктуру, 

поддерживало инновации. По кластерным моделям с начала 1990-х гг. при поддержке госу-

дарства начали появляться так называемые научные и технологические индустриальные пар-

ки, направленные на развитие высокотехнологичных отраслей.  Особенно успешными подоб-

ные парки оказались для развития IТ-отрасли. На базе индустриальных парков и индустри-

альных кластеров китайское руководство перешло к развитию инновационных кластеров. 

Под инновационным кластером в Китае понимается механизм стратегического сотрудничест-

ва предприятий, исследовательских организаций, университетов, венчурных фондов и других 

посреднических структур, обеспечивающий синергетический эффект взаимной поддержки 

производства новых инновационных продуктов и услуг. Этот переход был осуществлен в соот-

ветствии с концепцией Министерства науки и технологий Китайской Народной Республики, 

обнародованной в 2001 г. 

В сентябре 2010 г. в Китае опубликован Доклад об инновационном развитии промышлен-

ных кластеров Китая в 2010–2011 гг., подготовленный Институтом индустриальной экономики 

Академии общественных наук. Согласно документу Китай находится на начальной стадии соз-

дания инновационных кластерных сообществ. Промышленные кластеры к настоящему моменту 

достигли высоких производственных результатов и играют значительную роль в индустриаль-

ном развитии регионов. На данном этапе перед китайской экономикой стоит задача преобразо-

вания «традиционных» промышленных кластеров в инновационные, которые должны обладать 

следующими отличительными особенностями: 

1. В отличие от промышленных кластеров инновационные кластеры производят не только 

конкурентоспособную, но и радикально новую продукцию. 

2. Инновационные кластеры призваны аккумулировать научный и производственный по-

тенциалы различных организаций для создания единой цепочки выпуска инновационной про-

дукции. 
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3. Целью деятельности инновационных кластеров является не только создание производст-

венной цепочки на базе традиционных связей и ресурсов, но и вхождение в глобальную сеть 

создания продуктов на основе применения новых технологических достижений. 

4. Промышленным кластерам свойственна профильная ориентация при достаточно про-

стом организационном устройстве, в то время как в инновационном кластере объединяющим 

моментом служит комфортный инновационный климат с многообразием форм сотрудничества 

его участников. 

5. Инновационный кластер является главной точкой быстрого роста широкого спектра от-

раслей производства в окружающем его регионе. 

По мнению китайских ученых, в Китае преобладает так называемая «французская» кон-

цепция организации промышленных кластеров, основанная на бизнес-партнерстве при руково-

дящей роли государства. 

В данном докладе указывается, что в рамках преобразования промышленных кластеров 

в полноценные инновационные структуры Китаю предстоит пройти сложный путь по органи-

зации масштабной подготовки научных кадров, улучшению качества отечественных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, совершенствованию механизма междуна-

родного информационного обмена по инновационным достижениям. 

Китайское руководство также успешно реализовало и функции, актуальные для белорусской 

экономики: защита прав собственности и обеспечение достаточной международной конкуренто-

способности национального хозяйства. Чтобы преодолеть экономическую отсталость, в Китае 

начали проводить политику открытости внешнему миру. Эта политика позволила создать благо-

приятную институциональную среду для иностранных инвесторов и превратила страну в мирово-

го экспортера. В экспортной деятельности больших успехов добился и малый, средний бизнес. 

Важнейшей задачей государства в переходный период является создание институциональ-

ной основы для формирования предпринимательской экономики. Каждое государство решает 

эту задачу исходя из условий и уровня развития экономики и общества. Важную роль играют 

также способность руководства и политические интересы. Институциональную основу перехо-

да к рыночной экономике составляют функции, которые определяет государство, создает нор-

мативную основу и обеспечивает их выполнение. 
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ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ 

НА УСТОЙЧИВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОМЕЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 
В статье проведена оценка изменения структуры инвестиций в основной капитал Гомельского региона, свиде-

тельствующая о дестабилизирующем влиянии на устойчивое экономическое развитие области. Использованы мето-

дические подходы по структуризации факторов развития региона и определению степени приоритетности его про-

блем.  

The paper assessed the changes in the structure of fixed capital investments of the Gomel region, indicating its destabi-

lizing effect on the sustainable economic development of the area. Methodological approaches were used in structuring 

the factors of regional development and defining the degree of prioritization of its problems. 

 

Реализация национальной стратегии устойчивого развития требует устойчивого экономи-

ческого развития регионов, поскольку дуальная связь, возникающая между уровнем развития 
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их экономики и социально-экономическими приоритетами страны, подтверждает необходи-

мость детализации исследований проблем устойчивого экономического развития и определе-

ния приоритетности их решения на местном уровне.  

В научной литературе значительное внимание уделено определению сущности устойчиво-

го развития, формированию концептуальных подходов к разработке индикаторов оценки, рас-

смотрению категории в качестве междисциплинарной проблемы и стратегии различного уровня 

осуществления. Данным аспектам посвящены работы отечественных и зарубежных ученых 

(Я. М. Александровича, С. Н. Бобылева, А. В. Богдановича, Л. Брауна, П. А. Водопьянова, 

В. И. Данилов-Данильяна, В. К. Левашова, Н. Н. Моисеева, Г. С. Розенберга, В. Н. Шимова, 

О. С. Шимовой и др.). Вопросам изучения функционирования и развития региональной эконо-

мической системы посвящены труды Э. Б. Алаева, Н. И. Богдан, А. Г. Гранберга, Т. С. Вертин-

ской, Т. Г. Морозовой, М. В. Никитенко, П. Г. Никитенко, Ю. М. Осипова, В. С. Фатеева и дру-

гих ученых. 

Признавая важность существующих разработок и ценность полученных результатов, отме-

тим, что сложность комплексной оценки развития региона влечет проблему определения и, 

соответственно, устранения возникающих дисбалансов в экономическом развитии региона, 

обоснования направлений его формирования, в том числе финансирования. Целью данной ра-

боты является оценка инвестиций в основной капитал Гомельского региона с точки зрения ока-

зываемого влияния на формирование его устойчивого экономического развития. 

Эффективность решения проблем устойчивого экономического развития региона заключа-

ется не только в изыскании необходимых для этого денежных ресурсов и их эффективном ин-

вестировании, но и, в первую очередь, в выявлении региональной специфики выделенной про-

блемы (сравнение изменений индикаторов со среднереспубликанскими значениями в статике 

и динамике) с целью определения приоритетности осуществляемых для ее решения действий. 

Для этого нужно определить комбинацию проблемных факторов региона: угроз устойчивому 

экономическому развитию (болевых точек) и, соответственно, преимуществ (точек роста). 

Сущность региональной специфики проявляется в том, что процессы воспроизводства 

осуществляются в конкретных условиях, т. е. на уровне региона моделируются основные мак-

ропроцессы, которые влияют на стратегию позиционирования страны в мировом сообществе. 

Обоснуем нашу точку зрения на следующем примере. Выявленная проблема – процесс депопу-

ляции. Если принять ее к решению в целом по стране и обозначить одинаковые для всех регио-

нов меры с выделением денежных средств, то получится, что для г. Минска они не будут яв-

ляться целевыми, поскольку для данного региона проблема не актуальна, а значит затраты 

принесут меньший эффект по сравнению с проведением мероприятий по профилактике заболе-

ваний (в г. Минске самый высокий уровень первичной заболеваемости по стране). Отслеживать 

и выявлять приоритетность проблем следует местным органам власти. Данный подход позволяет 

определить группы проблемных факторов, структурировать возникающие дисбалансы в эконо-

мическом развитии региона (рисунок 1) и целенаправленно воздействовать на их устранение. 
 

Воздействие фактора на 

развитие экономической 

системы страны 

Региональное значение  

фактора в сравнении со  

среднереспубликанским  

Группы проблем 

Дестабилизирующее (–) Хуже среднего по стране (–) «Угроза» (–; –) 

Дестабилизирующее (–) Лучше среднего по стране (+) «Опасность» (–; +) 

Стабилизирующее (+) Хуже среднего по стране (–) «Благоприятствование» (+; –) 

Стабилизирующее (+) Лучше среднего по стране (+) «Преимущество» (+; +) 

 
Рисуно к 1  –  Схема структурирования факторов по группам 

 

Примечание  –  Источник: собственная разработка автора. 

 

По итогам оценки устойчивого экономического развития Гомельской области определены 

следующие «угрозы» (региональные проблемы, которые дестабилизируют развитие нацио-

нальной экономики): 

 сокращение населения региона по демографическим и социальным причинам (непривле-

кательность условий проживания, более низкое качество жизни, чем в целом по стране, в пер-

вую очередь связанное с недостатками системы здравоохранения, образом жизни); 

 уменьшение численности населения, обеспечивающего предложение рабочей силы для 

производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), способствующее увеличению доли 
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неработоспособного населения (рост расходов на социальную помощь), возникновению демо-

графической нагрузки на экономическую систему;  

 снижение числа потенциальных потребителей рынка товаров и услуг по причине сокра-

щения периода послепенсионного возраста; 

 рост отходов потребления, способствующий загрязнению окружающей среды и увеличе-

нию расходов на их утилизацию; 

 высокая степень износа основных фондов при недостаточных объемах инвестиций, обу-

словливающая снижение эффективности работы организаций, повышение риска аварийности, 

ухудшение имиджа региона; 

 низкий уровень инновационного развития организаций области;  

 уменьшение конкурентоспособности продукции (работ, услуг); 

 сокращение мотивации производительности труда;  

 снижение эффективности использования капитала организаций региона; 

 низкий уровень развития сферы услуг и строительства, отрасли сельского хозяйства; 

 потребность в принятии защитных мер по нивелированию последствий загрязнения ат-

мосферного воздуха, создающего угрозу здоровью населения, качеству жизни в целом;  

 недостаточное использование резервов экономики в области лесопереработки, при выяв-

лении которых следует учитывать критерии теории устойчивого развития; 

 необходимость устранения воздействия долговременного радиоактивного загрязнения на 

все сферы жизнедеятельности человека, в том числе исключения из оборота земель, загрязнен-

ных радионуклидами;  

 необходимость оптимизации землепользования и, соответственно, совершенствования 

АПК региона;  

 нарушение экологического равновесия, снижение эффективности мероприятий по сохра-

нению биоразнообразия;  

 потребность в совершенствовании инфраструктуры водообеспечения, повышении уровня 

применяемых технологий; 

 влияние долговременного радиоактивного загрязнения на здоровье человека, в том числе 

на его репродуктивное качество;  

 рост уровня заболеваемости населения новообразованиями, в том числе злокачественны-

ми, свидетельствующий о недостаточной эффективности мероприятий по снижению данного 

вида заболеваемости. 

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов вопросы определения направленности 

расходов становятся чрезвычайно актуальными. Необходим метод поддержки принятия реше-

ний, суть которого заключается в установлении степени приоритетности проблем. В качестве 

критериев выявления приоритетности проблем устойчивого экономического развития региона 

в рамках каждой из групп, в том числе взаимосвязей, предлагаем использовать: 

 количество системных связей каждой проблемы с другими внутри группы;  

 сроки ожидаемого эффекта от решения.  

Другими словами, необходимо определение проблем, решение которых позволит устранить 

дестабилизацию в более короткие сроки, чем решение других (не менее важных, также требую-

щих тщательной проработки). Так, решение проблемы депопуляции займет в любом случае более 

долгий срок, чем воздействие с этой же целью (увеличение числа работоспособного населения) 

на уровень экономической активности. Это не означает, что долгосрочные проблемы не должны 

решаться. Наоборот, они требуют разработки долгосрочных программ и прогнозов. 

Приоритетные проблемы – это те, которые возникли в настоящий момент, в том числе и за 

счет проблем, требующих «долгосрочного» решения, воздействие на которые уже на сего-

дняшний день принесет положительный эффект, включая экономический, но для закрепления 

которого в будущем необходимы долгосрочные программы, учитывающие все дестабилизи-

рующие факторы. 

Итак, очередность решения проблем группы «угроза» как предпосылок дестабилизации ус-

тойчивого экономического развития Гомельской области определена следующим образом:  

 увеличение объемов инвестиций в основной капитал; 

 нивелирование последствий радиоактивного загрязнения территории для проживающего 

населения; 

 обеспечение экологического равновесия. 

Результаты применения данного подхода в рамках взаимосвязи «экономика – население» 

показаны на рисунке 2. 
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Росту инновационного потенциала региона должна способствовать активизация процессов мо-

дернизации и технического перевооружения отраслей промышленности. 

В целом, Гомельский регион, обладая в настоящее время значительным производствен-

ным потенциалом, в то же время имеет динамику роста и уровень обновления основных 

фондов, которые не могут быть оценены как оптимальные, так как не компенсируют объе-

мы их выбытия (что свидетельствует о снижении производственного потенциала области): 

анализ индексов ввода в действие основных средств в сопоставимых ценах к 1990 г. пока-

зывает, что пятнадцать лет объем основного капитала не рос и только с 2006 г. отмечался  

прирост (на 6,2%). 

Высокий уровень морального и физического износа основных фондов ограничивает воз-

можности их использования для выпуска конкурентоспособной продукции (товаров, услуг)  

и способствует созданию потенциальной опасности аварий и катастроф. О снижении эффек-

тивности использования капитала свидетельствует уменьшение рентабельности активов орга-

низаций региона с 7,3% в 1995 г. до 5,5% в 2011 г. 

Объем инвестиций в основной капитал достиг уровня 1990 г. только в 2006 г., увеличив-

шись на 20,7%, в 2009 г. (на 83,8%). Удельный вес инвестиций Гомельской области в общий 

объем основного капитала по республике снизился с 18,3% в 1985 г. и 17,3% в 1990 г. до 13,8% 

в 2011 г. 

Число организаций, занятых исследованиями и разработками, выросло с 27 в 1998 г. до 38 

в 2011 г. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной в 2009 г. со-

ставил 8,9% (на 1,4% больше чем в 2005 г.), что способствует созданию в регионе условий для 

активного использования инноваций самого широкого спектра направлений (технологий, ме-

неджмента, маркетинга, финансов и др.), оказывая положительное воздействие на процесс ус-

тойчивого экономического развития.  

Конечно, если проводить анализ не в динамике, а в статике, то отмечается достаточно низ-

кий уровень инновационной активности, который не способствует выходу организаций на ме-

ждународный рынок, улучшению значений показателей деятельности. По мнению А. Татар- 

кина, в 1990 г. в СССР 68% предприятий в той или иной степени проводили научно -

исследовательские и опытно-конструкторские работы, 1994 г. – 20, 2001 г. – 3,7%, в то время 

как в США, Японии, Германии и Франции – 70–82%. По проведенным НАН Беларуси в 2000 г. 

опросным исследованиям, основная часть определяющих технологий в промышленности (око-

ло 50%) была внедрена еще до 1985 г. Вследствие этого традиционные технологии производст-

ва составляют около 80% [1, с. 22]. 

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рацио-

нальное использование природных ресурсов, позволяют более эффективно решать проблемы 

в данной сфере, принимать превентивные меры, не допуская загрязнения водных ресурсов, ат-

мосферного воздуха, и т. д. Это дает возможность предотвратить деградацию биосферы, резкое 

ухудшение экологической обстановки. Доля инвестиций Гомельского региона, направленных 

на выполнение указанных задач, в их общей сумме по стране составила в 2011 г. 11,6%, что 

выше значения 1990 г. на 6,2%, но ниже значения 2005 г. на 5,4%. Сократилась доля инвести-

ций в основной капитал региона, направленных на преодоление последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, с 19,2% в 1995 г. до 1,1% в 2008 г. 

Оценка изменения структуры источников инвестиций в основной капитал отражает ор-

ганизационно-экономическую деятельность местных органов власти по привлечению в ре-

гион инвестиций, созданию условий для накопления сбережений у населения и позволяет 

отметить уменьшение их роли в достижении устойчивого экономического развития области 

(рисунок 3). 

Переход на инновационный тип развития экономики Республики Беларусь и ее регионов, 

усиление конкурентных позиций на внешних рынках требуют привлечения значительных ка-

питаловложений, которые могут осуществляться как за счет внутренних ресурсов, так и за 

счет привлечения иностранного капитала. Поскольку внутренние финансовые ресурсы стра-

ны ограничены, то увеличение масштабов зарубежного инвестирования становится важным 

источником экономического роста. Доля инвестиций в основной капитал Гомельской области 

за счет иностранных источников в 2011 г. составила 0,9%. Всего объем прямых инвестиций, 

поступивших от иностранных инвесторов, в 2011 г. составил 210,4 млн долл. США, однако 

это 1,6% всего объема прямых иностранных инвестиций, поступивших в страну в указан- 

ном году. 
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Рисуно к 3  –  Структура источников инвестиций в основной капитал Гомельской области 
 

Примечание –  Источник: разработка автора по данным Национального статистического комитета Республи-

ки Беларусь. 

 
Принимая во внимание существующую региональную специфику проблем, связанных с  

устойчивым экономическим развитием, ограниченность денежных средств бюджета, в том чис-

ле концентрацию на текущих затратах, можно сделать вывод, что определение приоритетов ре-

гионального развития является первостепенной целью, достижение которой крайне важно для 

устойчивого экономического развития. В качестве инструментов для их соблюдения необходи-

мо использовать различные целевые программы. Это позволяет интерпретировать изменения 

в развитии региона, установить причинно-следственные связи в его функционировании (разра-

ботка карт дисбалансов и выявление направлений регулирования) с целью оптимизации поли-

тики принятия решений по направлениям воздействия на процессы, формирующие экономиче-

ское пространство региона, для создания условий жизнедеятельности населения. 
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ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ ИНТЕНСИВНОГО И ЭКСТЕНСИВНОГО ТИПА 
 

В статье рассматривается вопрос об оценке использования инвестиций и инноваций как факторов усиления ин-

тенсификации общественного воспроизводства, а также предлагается подход определения экономической эффек-

тивности использования инвестиций с учетом их интенсивного использования. 

In article the question on an estimation of use of investments and innovations as factors of strengthening of an intensifi-

cation of public reproduction is considered, and also the approach of definition of economic efficiency of use of investments. 

 

В последнее время все больше внимания уделяется вопросам формирования в России ин-

новационной экономики, что совершенно справедливо, так как это позволит уменьшить зави-

симость уровня и темпов социально-экономического развития страны от получаемых доходов 

вследствие экспорта сырьевых ресурсов. Важно также и то, что в результате этого улучшится 

имидж России, которую пока еще нередко отождествляют с сырьевым придатком капиталисти-

ческого мира. Таким образом, в целом мировой опыт действительно свидетельствует о том, что 

рост инвестиций в инновационные сферы экономики способствует ускоренному развитию на-

роднохозяйственного комплекса страны и повышению среднего уровня жизни. 
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Однако это только в целом, а в каждом конкретном случае вложение инвестиций в иннова-

ционные секторы далеко не всегда способствует росту прибыли и доходов. Так, в фундамен-

тальной науке известно немало случаев, когда вложение средств не только не окупалось, но и 

приводило к негативным результатам. Кстати, руководство России в последнее время нередко 

критикует различные ведомства и организации в связи с тем, что существенные инвестиции 

в создание нанотехнологий пока еще не дают ожидаемого результата. В этой связи совершенно 

справедлива постановка вопроса о том, насколько эффективны те или иные инвестиции и инно-

вации. 

Однако, на наш взгляд, в современных условиях этого не достаточно и кроме осуществле-

ния социально-экономической оценки эффективности инвестиций и инноваций необходимо 

осуществлять оценку последствий внедрения инвестиций и инноваций с точки зрения их влия-

ния на усиление процессов интенсификации общественного воспроизводства. В этой связи на-

ми предлагается выделять инвестиции и инновации интенсивного или экстенсивного типов 

в зависимости от того, способствуют ли результаты их внедрения процессу интенсификации 

или, наоборот, процессу экстенсификации. Важно также в общей структуре инвестиций и ин-

новаций выделять удельный вес, долю каждой из этих двух групп. Целесообразность осущест-

вления такого рода классификации инвестиций и инноваций во многом объясняется тем об-

стоятельством, что в последнее время существенно возросла актуальность использования ин-

тенсивных методов хозяйствования. Прежде всего, это связано с демографическим кризисом 

последних лет. В этой связи осуществление мероприятий трудосберегающего направления ин-

тенсификации представляется весьма своевременным и эффективным. 

В других странах могут быть актуальными и иные направления интенсификации. Так, на-

пример, в среднеазиатских странах СНГ (Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Кирги-

зии) исключительно важным является водосберегающее направление интенсификации общест-

венного производства. В Японии, где сравнительно немного крупных месторождений природ-

ных ресурсов, весьма актуально материалосберегающее направление интенсификации, а также 

в связи с крайне ограниченным характером земельных ресурсов большое значение имеет зем-

лесберегающее направление интенсификации. В большинстве стран мира весьма актуальны 

энерго- и фондосберегающее направления. 

Более того, даже в разных регионах одной и той же страны актуальными могут быть раз-

ные направления интенсификации: на Дальнем Востоке и на Севере России большое значение 

по-прежнему (т. е. как и во времена социалистической экономики) имеет трудосберегающее 

направление, в старопромышленных регионах Урала (Свердловской области, Удмуртской Рес-

публике, Челябинской области) – фондосберегающее направление интенсификации. В Белго-

родской области, где развиты металлургическая и горнодобывающая отрасли промышленно-

сти, очень эффективно осуществляются мероприятия материалосберегающего направления. 

Таким образом, кроме выделения двух групп инвестиций и инноваций, способствующих интен-

сификации или экстенсификации, в первой группе целесообразно выделить несколько под-

групп, соответствующих разным направлениям интенсификации (трудо-, фондо-, материалос-

берегающему и т. д.) на основе региональной, отраслевой и структурной специфики экономики 

той или иной страны. Напомним, что говоря о процессах экстенсификации и интенсификации, 

имеются в виду два принципиально различающихся способа достижения производственной це-

ли. При одном способе происходит количественное увеличение использования ресурса, при 

втором – на единицу выпуска продукции при решении производственной задачи экономится 

ресурс. Поэтому целесообразно определять интенсификацию производства как реализацию ме-

роприятий, имеющих своим результатом экономию стоимости совокупности применяемых 

ресурсов. Ресурсосберегающим направлением интенсификации производства является реали-

зация мероприятий, в результате которых экономится ресурс (например, живой труд). Предло-

женный подход понимания процесса интенсификации позволяет говорить и об интенсифика-

ции производства, и об интенсификации использования отдельных факторов производства, 

не отождествляя эти понятия [1]. 

Таким образом, если существующую функциональную зависимость между экономическим 

результатом (Э) от использования какого-либо ресурса (Р) представить в виде Э = f (Р), то 

в случае экстенсивного использования ресурса его увеличение приведет к пропорциональному 

росту экономического эффекта, тогда как при интенсивном использовании ресурса его увели-

чение приведет к большему росту эффекта. Иначе говоря, если имеем два значения ресурса Р1 и 

Р2, причем Р2 = n  Р1 (n – коэффициент пропорциональности), то в случае экстенсивного ис-

пользования ресурса Э2 = n  Э1, а в случае интенсивного использования Э2  n  Э1. Как можно 
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видеть, интенсивное использование ресурса (труда, фондов, материалов, воды и др.) обуслов-

лено ростом ресурсоотдачи (производительности труда, фондоотдачи, материалоотдачи и т. д.), 

правда в вышеозначенной функциональной зависимости следует учитывать также временной лаг. 

Оценить, относится ли тот или иной инвестиционный ресурс к экстенсивному и интенсив-

ному типам, также можно на основе использования таких показателей, как капиталоотдача (ка-

питалоемкость) и фондоотдача (фондоемкость), но не только с их помощью [2]. Для этого, в ча-

стности, можно также использовать мультипликатор. В этой связи напомним, что в соответствии 

с макроэкономическим подходом объем национального дохода страны находится в определен-

ной количественной зависимости от общей суммы инвестиций, и эту связь выражает особый 

коэффициент – мультипликатор, причем увеличение национального дохода равно приращению 

общей суммы инвестиций, помноженному на мультипликатор. 

Для количественной оценки экстенсивных и интенсивных инвестиций мультипликатор (К) 

следует представить в виде суммы двух слагаемых: 

 

К = Кэкст + Кинт, 

 

где Кэкст – показатель, характеризующий влияние экстенсивных инвестиций на национальный 

доход; 

Кинт – показатель, характеризующий влияние интенсивных инвестиций на национальный 

доход. 

 
Обычно в реальной хозяйственной практике используют как экстенсивные, так и интен-

сивные инвестиции, поэтому, как правило, и
К

Кэкст
, и 

К

Кинт
 больше нуля, но меньше единицы. 

В маргинальных случаях, когда имеет место использование либо только экстенсивных, либо 

только интенсивных инвестиций (что соответствует классическому экстенсивному или интен-

сивному способам общественного воспроизводства), 
К

Кэкст
 либо 

К

Кинт
, соответственно, равны 

единице, тогда как  второе соотношение равно нулю. 

Учитывая, что в соответствии с макроэкономической теорией величина мультипликатора 

связана с предельной склонностью к потреблению и сбережению, выделение в мультипликато-

ре двух вышеозначенных слагаемых позволит также количественно оценить влияние экстен-

сивных и интенсивных инвестиций на показатели предельной склонности к потреблению и  

сбережению, а соответственно, и определению оптимальных параметров доли потребления 

и сбережения в национальном доходе, что имеет большое значение при разработке эффектив-

ной стратегии социально-экономического развития, так как от этого зависит и средний уровень 

жизни населения, и темпы технического перевооружения экономики. 

Целесообразно, на наш взгляд, кроме общего показателя мультипликатора, характеризую-

щего связь объема национального дохода с общей суммой инвестиций, выделять и так назы-

ваемые частные показатели мультипликатора в соответствии с различными направлениями ин-

тенсификации общественного воспроизводства. Иначе говоря, это означает, что в общем объе-

ме инвестиций следует выделять те, реализация которых приведет к более интенсивному 

использованию определенного вида ресурсов (энергетических, материальных, водных, трудо-

вых и т. д.), причем в частных показателях мультипликатора также необходимо выделять два 

слагаемых, т. е. 

Кpi = Кpi экст + Кpi инт, 

 

где Кpi – частный мультипликатор для i-го вида ресурсов; 

Кpi экст  – показатель, характеризующий влияние на национальный доход инвестиций, реали-

зующих экстенсивный вариант использования i-го вида ресурсов; 

Кpi инт – показатель, характеризующий влияние на национальный доход инвестиций, реали-

зующих интенсивный вариант использования i-го вида ресурсов. 

 

Как и в случае общего мультипликатора, для частных показателей мультипликатора вели-

чины 
pi

экстpi

К

К
 и 

pi

интpi

К

К
 могут принимать любые значения в интервале от нуля до единицы, 
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причем крайние значения этого интервала (т. е. ноль или единицу) они принимают, как и для 

общего мультипликатора, лишь в случае исключительно экстенсивного (т. е. когда использу-

ются только экстенсивные инвестиции) либо исключительно интенсивного (т. е. когда исполь-

зуются только интенсивные инвестиции) способа воспроизводства. Для смешанного же способа 

воспроизводства (т. е. когда используются как экстенсивные, так и интенсивные инвестиции – 

случая, наиболее часто встречающегося в хозяйственной практике) рассмотренные выше соот-

ношения обязательно будут принимать значения больше нуля, но меньше единицы. 

Говоря о смешанном способе воспроизводства, следует уточнять, идет ли речь о преиму-

щественно экстенсивном (т. е. когда преобладают экстенсивные инвестиции) или же о преиму-

щественно интенсивном (т. е. когда преобладают интенсивные инвестиции) способе воспроиз-

водства [3]. Важно учитывать также то, что говоря об экстенсивном, интенсивном и смешанном 

типах воспроизводства, всегда следует уточнять, идет ли речь о воспроизводстве с учетом ис-

пользования всех ресурсов в целом (и лишь только в этом случае, на наш взгляд, имеет смысл 

использовать термин «общественное воспроизводство») либо же речь идет об экстенсивном, 

интенсивном и смешанном типах воспроизводства, основанных на использовании лишь опре-

деленного вида ресурсов (или же совокупности некоторых, но не всех видов ресурсов). Напри-

мер, рассматривают же в специальной литературе только воспроизводство населения или вос-

производство основного капитала – все это подтверждает справедливость предложенного нами 

подхода. Таким образом, учитывая, что инвестиционные ресурсы являются особым видом ре-

сурсов, которые используются в процессе воспроизводства любого другого вида ресурсов (тру-

довых, капитальных, материальных, водных, энергетических, природных и т. д.), для определения 

экстенсивных и интенсивных инвестиций наряду с показателями фондоотдачи и капиталоотда-

чи целесообразно использовать также показатель мультипликатора и его две составляющих. 

Что касается инноваций, то и здесь, на наш взгляд, целесообразно учитывать те социально-

экономические последствия, к которым приводит их внедрение в реальную хозяйственную 

практику и поэтому, подобно инвестициям, выделять инновации интенсивного или экстенсив-

ного типов в зависимости от того, способствуют ли результаты их внедрения соответственно 

интенсификации или, наоборот, процессу экстенсификации. Кроме этого, целесообразно выде-

лить несколько групп инноваций, соответствующих разным направлениям интенсификации 

общественного воспроизводства. 

Выделять разные виды и типы инноваций особенно важно в связи с тем обстоятельством, 

что инновации считаются формой реализации научно-технического прогресса, тогда как сам 

научно-технический прогресс считается важнейшим фактором интенсификации общественного 

воспроизводства. Поэтому получается, что инновации вроде как всегда соответствуют процессу 

интенсификации производства, что, однако, не соответствует действительности. На самом деле 

инновации могут способствовать как усилению интенсивного характера общественного вос-

производства, так и процессу экстенсификации (например, когда внедряются недостаточно но-

вые инновации или инновации, внедрение которых не способствует экономии какого-либо ре-

сурса). Выделение инвестиций и инноваций экстенсивного и интенсивного типов важно не 

только с теоретической, но и с практической точек зрения. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНВЕРГЕНТНОСТИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 
Рассматриваются актуальные вопросы современного развития регионов национальной экономики, связанные 

с неравномерностью их социально-экономического развития. На решение проблем дивергенции регионов, обеспече-

ние их конвергенции должны быть направлены государственная политика и региональный менеджмент, которые мо-

гут обеспечить повышение конкурентности регионов как на внутреннем, так и на внешнем рынках, в первую очередь 

на основе повышения уровня инновационного развития, формирования кластерных структур в регионах. 

Considering pressing issues of modern development of regions of national economy, associated with unevenness of 

their socio-economic development. To solve the problems of regions’ divergence, to ensure their convergence, public policy 

and regional management should be focused, which can enhance regional competitiveness in both domestic and foreign 
markets, primarily by raising the level of innovation development, formation of cluster structures in regions. 

 

Различия в социально-экономическом развитии регионов имеют место почти во всех стра-

нах мира независимо от их размеров, экономического потенциала, государственного устройст-

ва и политической системы. Эти различия часто приобретают структурный характер, который 

определяется периферийным расположением, сложными климатическими условиями, уровнем 

развития инфраструктуры, неблагоприятной структурой экономики (например, с преобладани-

ем в структуре сельского хозяйства).  

История регионального развития стран мира свидетельствует, что территориальные дис-

пропорции очень устойчивы, а их устранение требует длительного времени, значительных уси-

лий и согласованного действия как национальных, так и региональных органов власти. 

Традиционные теории регионального развития основывались на принципах неоклассиче-

ской экономики, которая предусматривала совершенную конкуренцию, мобильность факторов 

производства, рациональную деятельность субъектов экономики, направленную на максимиза-

цию доходов. Отход от принципов неоклассической теории предусматривала теория так назы-

ваемых накапливаемых эффектов (cumulative causation) Г. Мирдала [1]. Согласно этой теории 

свободный рынок не приводит автоматически к экономическому равновесию. Усиливая суще-

ствующие тенденции и процессы, которые возникают в регионах, он углубляет межрегиональ-

ное неравенство и маргинализацию периферийных регионов. 

По мнению Г. Мирдала, преодолеть слабость социально-экономического развития регио-

нов возможно на основе интервенции и редистрибуции. Они должны быть направлены на вы-

равнивание негативных эффектов свободного рынка, поощрение развития слабых регионов. 

На практике реализация неоклассических региональных теорий была совмещена с теориями 

сконцентрированного роста. 

Долгое время существовала концепция «центр – периферия», которая, по мнению А. Ан-

дерссона и Д. Андерссона, также не соответствует особенностям современного развития  

национальных экономик. Она не способна учитывать все разнообразие форм и структуры со-

временных международных отношений, когда развитие региональных процессов можно рас-

сматривать как «новый» открытый регионализм [2]. Его целью является расширение свобод-

ной торговли, свободного перемещения факторов производства, международного сотрудни-

чества. 

При всем многообразии существующих регионов, по мнению А. Родригеса-Посе, можно 

выделить следующие их типы: урбанизированные и финансовые центры, с упадком промыш-

ленности, с неустойчивой динамикой социально-экономического развития, с низкой динамикой 

экономического роста, периферийные динамические, периферийные с низкой динамикой эко-

номического развития. 

Регионы отличаются своей привлекательностью – своим местом в региональной структуре 

страны, мира. Она представляет собой функцию, которая зависит от факторов как регионально-

го, так и национального уровней.  

На неоднородность развития регионов обратили внимание также С. Артоболевский,  

Г. Йоффе, А. Трейвиш, которые, анализируя циклы Кондратьева, пришли к выводу, что каждый 

цикл способствует ускоренному развитию одних регионов и упадку других [3]. 
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В современных условиях развития мировой экономики важной особенностью регионов 

становится их конкурентоспособность. Это связано с тем, что в условиях глобализации регионы 

сами становятся объектами международного соревнования. Есть все основания говорить о суще-

ствовании глобализированных регионов, которые все больше выходят на мировые рынки на ос-

нове реализации своих конкурентных преимуществ. 

Такой подход требует особого внимания к вопросам повышения экспортной ориентации 

региона, формирования его экспортного потенциала.  

В современных условиях развитие регионов в системе национальной экономики, их конку-

рентоспособность находятся под влиянием экстравертных и интравертных факторов (глобали-

зации и международной интеграции, степени развития внутреннего рынка в условиях конвер-

генции (дивергенции) регионов, структурной трансформации, обеспечения опережающего ин-

теллектуального, инновационного развития). 

В результате действия системы факторов формируется разный уровень конкурентоспособ-

ности регионов национальной экономики. Особенностями регионов, которые определяются 

высоким уровнем конкурентоспособности, можно считать:  

 выпуск современной продукции на основе инновационности технологического и общест-

венного развития; 

 существование развитых партнерских связей между конкурирующими предприятиями;  

 высокий уровень специализации рынка труда в сочетании с его эластичностью, быстрым 

реагированием на решение новых проблем;  

 существование региональных лидеров, способных объединить региональные институты, 

обеспечить консенсус в реализации совместной стратегии регионального развития;  

 возможности привлечения к сотрудничеству фирм, дисперсно расположенных на терри-

тории региона [4, с. 5]. 

По рейтингу GIC конкурентоспособность Украины и ее регионов относится к «факторной» 

группе, которая определяется развитием национальной, региональной экономики на основе ис-

пользования сырья и дешевой рабочей силы. 

Решающую роль в формировании конкурентных преимуществ региона, которые опреде-

ляют его как субъекта хозяйствования и внешнеэкономической деятельности, играют природ-

но-ресурсный, экологический потенциалы, геополитическое положение, человеческий капитал, 

инновационные и финансовые ресурсы, уровень капитализации предприятий и развития ин-

фраструктуры. 

Важная роль в достижении регионом высокой эффективности за счет роста уровня конку-

рентоспособности, в соответствии с теорией конкурентных преимуществ М. Портера, принад-

лежит инновационным ресурсам, которые в современных условиях социально-экономического 

развития становятся решающим конкурентным преимуществом региона. 

Существующий инновационный подход к пространственному развитию основывается на 

теории конвергенции и экономического роста. В связи с уменьшением зависимости развития 

экономики регионов от традиционных факторов производства усиливается конкурентная борь-

ба за поступление инноваций, которые являются основой формирования современной модели 

общественно-экономического развития в условиях формирования постиндустриального, гло-

бального информационного (сетевого) общества, весомым признаком которого является «заме-

на территориального принципа организации общества сетевым» [5, с. 329]. 

Эффективность реализации современных региональных инновационных стратегий связана 

с такой организационной формой территориального развития, как кластеры. 

Термин «кластер» имеет различные определения, обобщив которые, можно сказать, что он 

представляет собой сеть производителей, поставщиков, инфраструктуры, исследовательских 

институтов, имеющих общую специализацию, которые, концентрируясь на отдельной террито-

рии, взаимно дополняют и усиливают конкурентные преимущества друг друга. Наиболее упот-

ребляемым является определение кластера М. Портером, который считает, что кластеры – «это 

географически близкие группы компаний и ассоциированных учреждений в отдельной отрасли, 

связанные общими технологиями и навыками», в которых коммуникации, логистика, человече-

ские ресурсы являются легкодоступными [6]. Кластеры способствуют созданию интеграцион-

ного поля с целью расширения свободной торговли, свободного движения капиталов и челове-

ческих ресурсов, как в рамках отдельного региона, так на межрегиональном, национальном 

и межнациональном уровнях. 

Наличие «сетей» как центров опережающего регионального развития (центров активности) 

определяется концентрацией материальных, сервисных, финансовых ресурсов. 
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Значительная роль в формировании и реализации проектов создания и содействия функ-

ционирования кластеров отводится как государственному управлению, так и региональному 

менеджменту. 

На национальном уровне формирование кластеров непосредственно связано с разработкой 

стратегий развития предпринимательства, регионального развития, инновационного обеспече-

ния. Такие стратегии могут быть как частью стратегии повышения конкурентоспособности на-

циональной экономики, так и составной частью региональной политики, направленной на по-

вышение конкурентоспособности регионов на основе стимулирования развития бизнеса и соз-

дания соответствующей бизнес-среды для внедрения инноваций.  

Национальные кластерные стратегии существуют в таких странах – членах Европейского 

Союза (ЕС), как Франция, Люксембург, Латвия, Литва, Словения; региональные – в Бельгии, 

Испании. Национальные условия для региональных стратегий определены в Австрии, ФРГ, 

Италии, Швеции, Великобритании, Венгрии.  

В Украине кластерная модель рассматривается как возможность в кратчайшие сроки изме-

нить структуру экономики на основе введения инноваций, организации масштабного производ-

ства инновационной продукции. 

Для значительной части областей западного, восточного, центрального, некоторых южных 

и приднепровских регионов Украины перспективным является создание кластеров ІТ-техно- 

логий, а также в пищевой промышленности (переработка мяса, молока, рыбы). В Карпатском 

регионе и Крыму существуют предпосылки для формирования кластеров по выращиванию ле-

карственных растений и агротуризма.  

Исследование конкурентных преимуществ региона предполагает использование системы 

региональной диагностики [7, с. 297]. Наиболее целесообразным, на наш взгляд, является про-

ведение SWOТ-анализа, позволяющего определить сильные и слабые стороны социально-

экономического развития региона, провести оценку его потенциалов, т. е. выявить конкурент-

ные преимущества, которые могут быть учтены при формировании целевых ориентиров стра-

тегии его социально-экономического развития и внешнеэкономической деятельности. Особое 

значение приобретает структурный анализ экономики региона, ее экономической эффективно-

сти (фондоотдачи, продуктивности труда и т. п.). 

Значительный опыт обеспечения конвергенции регионов имеет ЕС. В уставе Комитета ре-

гионов ЕС (1994 г.) понятие «регион» определяется как «территория, которая представляет со-

бой очевидное единство с географической точки зрения или такое территориальное единство, 

где есть преемственность и население которой разделяет общие ценности, пытается сохранить 

и развивать свою самобытность в целях стимулирования культурного, экономического и соци-

ального прогресса».  

Впервые скорость конвергенции стран – членов ЕС была рассчитана А. Родригесом-Посе 

для 110 регионов за период с 1977 по 1993 г. и Амстронгом для 85 регионов с 1975 по 1992 г. 

По их мнению, средний коэффициент региональной конвергенции в странах – членах ЕС за 

1977–1993 гг. составил 1,2% в год [8]. 

В 80–90-х гг. ХХ ст. в развитых странах – членах ЕС произошел переход от индустри-

ального к постиндустриальному, информационному обществу. В этом процессе выделяются 

три основных направления региональной экономической перестройки: децентрализация, ре-

индустриализация и «тертиаризация» (быстрое развитие туризма, рекреации и различных ви-

дов услуг). Деиндустриализация охватила в основном старые промышленные регионы,  в ко-

торых были сконцентрированы традиционные отрасли промышленности. Она предусматри-

вала внедрение новых технологий, создание условий для роста количества малых и средних 

предприятий. 

Для реализации государственной политики конвергенции на основе учета особенностей 

социально-экономического развития центральных и периферийных регионов в ЕС был разра-

ботан индекс периферийности регионов. К периферийным были отнесены регионы, которые 

находятся не в центре ЕС и имеют валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения 

меньше 75% от среднего по ЕС. Структурные изменения в этих регионах сопровождались де-

прессивными явлениями и негативными социальными последствиями, ростом уровня безрабо-

тицы. Региональная политика в таких регионах была направлена на обеспечение развития со-

циальной, информационной и производственной инфраструктуры. В них созданы благоприят-

ные условия для внедрения новых технологий или новых форм организации труда. Кроме того, 

в этих регионах имеет место эффект агломерации, который обеспечивает условия для коопери-

рования и специализации. 
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Главной целью совместной региональной политики ЕС на 2007–2013 гг. стала конверген-

ция на основе повышения конкурентоспособности регионов стран-членов в соответствии 

с Общей стратегической директивой по сплоченности (Community strategic guidelines). С этой 

целью страны – члены ЕС разработали конвергенционные программы, которые определяют це-

ли, факторы макроэкономического и регионального развития регионов (труд, производитель-

ность, капитал).  

В Украине существует значительная дивергенция регионов по уровню социально-эконо- 

мического развития и связанного с ним уровня конкурентоспособности. В стране доминирует 

асимметричный дивергентный тип социально-экономического развития, т. е. имеет место про-

грессивная дивергенция. Происходит усиление дифференциации социально-экономического 

развития регионов, которая сопровождается расширением ареалов депрессивности. 

Об этом свидетельствует рост дифференциации уровней социально-экономического разви-

тия с учетом показателя ВВП на душу населения областей Украины  за период с 2005 по 2010 г. 

Количество регионов с уровнем развития ниже среднеукраинского в пять раз превышало коли-

чество регионов с уровнем развития выше среднеукраинского. В 2010 г. по этому показателю 

области Украины, как и в 2005 г., можно разделить на пять групп [9, с. 179–181]. Области двух 

групп имеют показатели выше среднегосударственного значения (на 101–125%), а трех – ниже 

его величины (на 75 и менее 50%). 

Такое состояние уровня социально-экономического развития регионов Украины связано 

с существованием в национальной экономике узкого круга экспортно-ориентированных отрас-

лей, которые представлены преимущественно энергоемкими предприятиями горно-металлурги- 

ческой, химической и тяжелой индустрии. Продукция этих производств характеризуется низ-

ким уровнем добавленной стоимости и очень чувствительна к конъюнктуре мирового рынка. 

Регионы с преобладающим развитием таких отраслей в первую очередь ощутили влияние 

экономического кризиса, что способствовало процессам углубления дивергенции. Это дает ос-

нования утверждать, что кризис в Украине был структурным и требовал действий, связанных 

с трансформацией структуры национальной экономики, экономики регионов на основе концеп-

ции конкурентоспособного регионализма. Он предусматривает учет конкурентных преиму-

ществ в факторах производства. Продуктивное их использование будет способствовать разви-

тию в регионах отраслей, которые будут производить товары и услуги, конкурентные как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Для определения влияния инновационного фактора на социально-экономическое развитие 

регионов был проведен кластерный анализ областей Украины по уровню инновационного по-

тенциала. Он позволил сделать выводы о том, что средний уровень развития инновационного 

потенциала характерен только для г. Киева, низкий – для 9 областей, самый низкий – для 

15 областей. Большинство из них относится к группам и регионам, в которых ВВП на душу на-

селения менее 75% среднегосударственного показателя. 

Таким образом, в Украине преобладает дивергенция регионального развития. Построение 

социально ориентированной экономической системы страны невозможно без изменения суще-

ствующей тенденции на противоположную – конвергенцию социально-экономического разви-

тия регионов на основе внедрения инноваций. 

Для достижения такой цели в Украине разработана Стратегия инновационного развития на 

2010–2020 гг., которая предусматривает изменение инновационной стратегии развития нацио-

нальной экономики на основе перехода от стратегий переноса и заимствования (часто старых 

технологий) к наращиванию на основе разработанных в стране новых технологий.  

Региональные власти, учитывая социально-экономические особенности региона, должны 

направлять свою деятельность на формирование его инновационных конкурентных преиму-

ществ, разработку инновационной стратегии развития, что обеспечит внедрение новых техно-

логий, современного менеджмента, развитие инновационной инфраструктуры, проведение соот-

ветствующей кадровой, коммуникационной, информационной политики. 

В зависимости от уровня социально-экономического развития и конкурентоспособности, 

ресурсного обеспечения в регионе могут разрабатываться следующие инновационные стратегии: 

 наступательная стратегия, которая предусматривает выход региона на рынки с принци-

пиально новой продукцией;  

 оборонительная стратегия, направленная на сохранение в регионе закрепленных за ним 

сегментов рынка; 

 авангардная стратегия, которая характерна для регионов с высоким уровнем конкуренто-

способности; 



 
206 

 имитационная стратегия, в соответствии с которой регион пытается подражать иннова-

ционным стратегиям других регионов. 

Результативность государственной политики Украины, направленной на усиление конвер-

генции регионов на основе повышения их конкурентоспособности, в значительной степени за-

висит от активного привлечения их к созданию, внедрению новейших технологий и нововведе-

ний на основе разработки четкой стратегии инновационного развития, которая основывается на 

таких принципах, как легитимность, объективность, целеустремленность, эффективность и не-

прерывность, на использовании методов прямого стимулирования инновационного развития. 

К таким методам можно отнести: 

 предоставление кредитов на льготных условиях промышленным предприятиям, ведущим 

научные разработки; 

 бесплатную передачу или предоставление на льготных условиях государственного иму-

щества и земельных участков для организации инновационных промышленных предприятий; 

 создание инновационной инфраструктуры в регионах, содействие развитию венчурного 

капитала; формирование региональных программ, направленных на повышение инновацион-

ной активности бизнеса в промышленности; 

 предоставление государственных заказов, преимущественно в форме контрактов на про-

ведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и производство новой ин-

новационной продукции; создание научно-технологических зон со специальным режимом ин-

новационно-инвестиционной деятельности [10]. 

К инструментам финансового стимулирования социально-экономического развития регио-

нов, как свидетельствует мировой опыт, можно отнести инвестиционные гранды, субсидирова-

ние процентных ставок, налоговые льготы, субсидии, связанные с использованием рабочей си-

лы, налоговые скидки на амортизацию. 

Поддержка слабых регионов может быть также проведена на основе развития физической 

инфраструктуры в сочетании с «более мягкими» ее элементами, развития эффективных инфор-

мационно-коммуникативных связей между компонентными и пространственными подсистема-

ми региона. 

Более широкая поддержка развития бизнес-среды в проблемных регионах может представ-

лять собой помощь, которая имеет целью улучшение условий ведения бизнеса для всех пред-

принимательских структур данного региона. Она предусматривает создание информационных 

сетей, развитие консалтинговой деятельности, образования, научных исследований и техниче-

ских разработок, формирование общенациональных программ экономического развития. 

Особого внимания заслуживает деятельность агентств регионального развития. К задачам, 

которые они выполняют, можно отнести: 

 предоставление информации и консультаций по управлению предприятиями, привлече-

нию инвестиций, передаче новых технологий; 

 обеспечение финансовыми ресурсами (кредитами, гарантиями под банковские кредиты, 

гранды, субвенции) малых и средних предприятий; 

 создание предпринимательской инфраструктуры (технологических парков, бизнес-инкуба-

торов, предоставление помещений в аренду под офисы и производство) [1]; 

 санация и сохранение существующих конкурентоспособных предприятий; 

 проведение активной политики на рынке труда; 

 создание новых конкурентоспособных рабочих мест на основе инновационного развития 

регионов; 

 содействие формированию инновационных кластеров; 

 улучшение размещения промышленных и инфраструктурных объектов. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ 

 
В статье сделана попытка показать существующее взаимодействие между развитым рынком ценных бумаг и  

развитием экономики в целом. Результаты многочисленных эконометрических исследований показывают положи-

тельную взаимосвязь между развитием финансовых рынков и темпом экономического роста. При этом указывается, 

что недостаточное развитие финансовых рынков может увеличивать разрыв в темпах экономического роста между 

государствами-лидерами и странами, лишенными возможности использовать потенциал современного научно-

технического прогресса. Кроме того, их взаимопроникновение возможно при адекватной реализации принципов ча-

стной собственности. Биржа является основным институтом рынка ценных бумаг, организующим обращение акция-

ми и другими ценными бумагами. С одной стороны, развитие биржи как института денежного рынка неразрывно 

связано с экономическим развитием, с другой, темп экономического развития зависит от развития биржи. Развитая 

биржа ценных бумаг становится барометром экономики, давая сигналы о возможном изменении в будущем эконо-

мической конъюнктуры. С другой стороны отсутствие полноценной биржи не позволяет дать реальную оценку ка-

питалу и интелектуальной собственности, что снижает эффективность  экономики. 

The article attempts to show the existing interaction between the development of capital market and the economy over-

all. The results of numerous econometric studies show a positive dependency between the development of capital markets 

and economic growth. It also notes that the low development of capital markets may increase the gap in growth rates between 

the countries where capital markets are well developed and the countries who are unable to exploit the potential of modern 

science and technology. In addition, their interpenetration is possible with proper implementation of the principles of private 

property. Stock exchange is the main institution of the securities market that coordinates the exchange of shares and other 

securities. On one hand, the development of the stock exchange as an institution of the capital market is closely linked to 

economic development. On the other hand, the pace of economic development depends on the development of the stock 

exchange. Developed stock exchange is a barometer of the economy, giving signals of changes in the future economic envi-

ronment. The lack of a well developed stock exchange does not allow a reasonable estimate of capital market and intellectual 

property and that reduces the efficiency of the economy. 

 

Характерной особенностью страны с развитой рыночной экономикой является полностью 

сформированный и развитый рынок ценных бумаг. Выполняет он различные функции, связан-

ные с приобретением капитала для инвестиций, предоставляет возможность выполнения новых 

инвестиционных проектов, осуществляет текущую оценку компаний, функционирующих на 

бирже, предоставляет доступ к собственности широкой массе людей, развивает рыночное соз-

нание в обществе, создает дифференцированные финансовые инструменты, облегчающие кон-

троль за риском. Более того, самостоятельность фондового рынка настолько усилилась, что он 

начал во многом доминировать над реальным сектором. Оказалось, что рынок ценных бумаг 

в состоянии навязывать реальному сектору свои правила. Кризисные явления начали возникать 

не внутри реального сектора, как было раньше, а на рынке ценных бумаг и далее переходить на 

реальный сектор. Отсюда возникает необходимость в исследовании внутреннней институцио-

нальной структуры рынка ценных бумаг для создания таких правил его функционирования, ко-

торые ограничивали бы возможность появления кризисов и способствовали развитию. 

Й. Шумпетер характеризовал рынок ценных бумаг как «штаб капиталистической экономи-

ки», где, по сути, обсуждается и принимается план дальнейшего развития [1, c. 274]. И дейст-
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вительно каждому новому этапу капиталистической экономики предшествовали качественные 

изменения в функционировании рынка ценных бумаг. 

Существует также факторы, которые тормозят развитие фондового рынка. К таким факто-

рам можно отнести: 

 несовершенное законодательство; 

 несовершенную иституциональную инфраструктуру; 

 деформацию протекания информации; 

 недостаточный контроль за функционированием рынка; 

 высокую инфляцию. 

А. Радыгин и П. Энтов в совместной статье подробно описывают негативные факторы, 

тормозящие развитие рынка ценных бумаг. К подобным факторам они относят: 

 асимметрию (разнонаправленность) действия экономических (рынок) и политических 

(политико-правовые институты и прежде всего государство) факторов развития экономики; 

 формализацию (нейтрализацию) политических институтов и более широко – институтов 

гражданского общества, способных эффективно ограничивать те или иные действия власти, 

в том числе в случае извлечения ренты от пребывания на любом уровне власти; 

 коррупционную лояльность как основу системной коррупции; 

 хроническое отставание законодательства от экономических реалий, расширение зоны 

неопределенности и неадекватность законодательного, правового и регулятивного обеспечения 

процессов развития экономических институтов; 

 формирование «двойного стандарта» и различных правил рыночной игры для разных 

классов участников, «точечное» (избирательное) применение законов в целях политической 

борьбы и недобросовестной конкуренции, что создает непреодолимые препятствия как для 

формирования благоприятной институциональной среды, так и для локальных институцио-

нальных изменений; 

 негативное взаимовлияние ключевых институтов (например, системы защиты прав соб-

ственности и финансовой системы), что свидетельствует о незаинтересованности государства 

в установлении прозрачных правил и исключает возможность эффективного регулирования 

в отдельно взятых сегментах [2, c. 24]. 

Все перечисленные выше негативные явления нарушают устойчивость финансовой систе-

мы в экономике. Отсутствие финансовой устойчивости рыночной экономики в определенной 

степени парализует финансовую сферу, прежде всего систему платежей, приводит к падению 

ценности национальной валюты и банкротству предприятий. Финансовая неустойчивость  

увеличивает риск проявления кризиса. Финансовые кризисы имеют тенденцию к еще более 

глубокому развитию там, где существует слабая макроэкономическая среда, т. е. низкий эконо-

мический рост и высокий уровень инфляции. Система же защиты со стороны государства не 

способствуют стабилизации ситуации. Финансовый кризис равнозначен кризису экономическому 

и имеет самые серьезные и мучительные для экономики последствия. 

В странах, желающих защитить себя от финансовых кризисов, должна существовать спе-

циализированная институциональная структура, так называемая институциональная сеть фи-

нансовой безопасности. «Сеть финансовой безопасности создают институты и юридические 

нормы, функционирующие для охраны финансовой системы перед дестабилизацией» [3, c. 19]. 

Основными звеньями ее являются: 

 правительство, как главный субъект системных регулирований; 

 центральный банк, который отвечает за денежную политику и функционирование пла-

тежной системы; 

 институты надзора за финансовым сектором. 

В странах, где такая сеть финансовой безопасности функционирует, основные ее цели 

и функции похожи. Отличия касаются только функций отдельных элементов системы. Значе-

ние имеют такие факторы, как различие исторических условий, дифференциация структуры 

финансовой системы (основную роль может играть банковский либо небанковский сектор), 

уровень развития финансового рынка и отношение органов управления к возможности интер-

венции государства в механизмы свободного рынка. 

Биржа является основным институтом рынка ценных бумаг, организующим обращение ак-

ций и других ценных бумаг. С одной стороны, развитие биржи как института денежного рынка 

неразрывно связано с экономическим развитием, с другой, темп экономического развития зави-

сит от развития биржи. Развитая биржа ценных бумаг становится барометром экономики, по-

сылая сигналы о возможном изменении в будущем экономической конъюнктуры. В переходной 
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экономике основной проблемой рынка ценных бумаг является борьба за контролем над фондо-

вым рынком через владение акциями. При неразвитости институциональной структуры на 

бирже можно наблюдать следующие негативные явления: 

 нарушения прав акционеров;  

 низкую прозрачность рынка (по эмитентам и сделкам); 

 преобладание внебиржевого рынка; 

 низкую ликвидность рынка; 

 медленный прогресс в сфере новых эмиссий акций, которые могли бы привлечь инвести-

ции на предприятия; 

 низкие цены на акции большинства приватизированных предприятий. 

Указанные проблемы носят объективный характер и могут решаться в течение относи-

тельно длительного периода времени. 

На протяжении последних 10–15 лет опубликованы результаты многочисленных эконо-

метрических исследований о положительной корреляции между развитием финансовых рынков 

и темпом экономического роста. Наибольший интерес вызывают те теоретические модели, ко-

торые более конкретно описывают каналы воздействия финансовых рынков на реальную эко-

номику. В них указывается на обоюдную взаимосвязь между экономическим развитием и раз-

витостью финансовых рынков: 

 более адекватная реализация принципов частной собственности представляет собой не-

обходимое условие для более интенсивного развития финансовых рынков; 

 степень развитости финансовых рынков оказывает непосредственное влияние не только 

на норму сбережения, но и выбор технологии, а также способствует интенсификации исследо-

ваний и конструкторских разработок, расширяет сферу инновационной активности предприни-

мателей; 

 недостаточное развитие финансовых рынков может увеличивать разрыв в темпах эконо-

мического роста между государствами-лидерами и странами, лишенными возможности исполь-

зовать потенциал современного научно-технического прогресса; 

 существует устойчивая положительная корреляция между развитием финансовой систе-

мы, с одной стороны, и открытостью товарных рынков соответствующих стран, особенно при 

интенсивном перемещении капиталов, преодолении интересов отдельных монополистических 

группировок и расширении сферы действия конкурентных рыночных сил – с другой [2, c. 22–23]. 

В 2005 г. Биржа ценных бумаг в Варшаве поручила Институту Исследований Рыночного 

Хозяйства исследование под названием «Сильная биржа является силой экономики». Исследо-

вание показало, что биржевые компании наиболее эффективны с точки зрения экономической 

деятельности. Это доказывает, что Биржа ценных бумаг в Варшаве за десятилетие своего суще-

ствования стала необходимым институтом, способствующим эффективному функционирова-

нию рыночной экономики в Польше. Биржевые компании через более высокую по сравнению 

со средней эффективностью повышают конкурентность секторов и отраслей, в которых функ-

ционируют, и, таким образом, влияют на повышение конкурентности всей экономики. Как по-

казывают исследования, участники рынка ценных бумаг, в том числе указанная биржа, создали 

высокие стандарты функционирования, а каждая новая компания, входящая на биржу, может 

получить дополнительный импульс для развития. Из всех опрашиваемых польских биржевых 

компаний 93% положительно ответило на вопрос о том, вошли ли бы они еще раз на биржу. Ни 

одна из фирм не видела для себя альтернативного решения, только 7% из них не были полно-

стью уверены. При этом 97% биржевых компаний были заинтересованы в приобретении капи-

тала через биржу в будущем, хотя первоначально приобретение капитала было целью вхожде-

ния на биржу только для 70% компаний. Следует отметить, что в 73% компаний констатирова-

ли, что ожидания, связанные с вхождением на биржу, «исполнились» или «скорее всего 

исполнились». При этом 70% компаний признали, что присутствие на бирже увеличило дове-

рие к фирме, а 52% отметили лучшую распознаваемость фирмы и ее продуктов, благодаря вхо-

ждению на биржу. 

В экономической литературе все большее распространение получают теоретические моде-

ли развития финансовых рынков, которые «встраиваются» в общие механизмы технического 

прогресса и экономического роста. В настоящее время все чаще указывается на взаимосвязь 

между процессами «углубления финансовой структуры», повышением эффективности хозяйст-

венных процессов и ускорением экономического роста. Степень развитости финансовых рын-

ков оказывает непосредственное влияние не только на норму сбережения, но и на выбор техно-

логии, а также способствует интенсификации исследований и конструкторских разработок, 
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расширяет сферу инновационной активности предпринимателей. Исходя из этого правила 

функционирования фондового рынка и реального сектора должны быть логично взаимосвяза-

ны. Фондовый рынок не может существовать как отдельный институт, который руководствует-

ся своими правами. Противоречивость в нормах и правилах их функционирования приводит 

к кризисным явлениям. 

Особенность фондового рынка, благодаря которой он способствует инвестициям, заключа-

ется в том, что экономическим агентам дается возможность «пересматривать степень своего 

участия в предприятии» [4, c. 253]. 

В отсутствии такого института любое вложение денежного капитала для отдельных инве-

сторов было бы полностью необратимым. Фондовый рынок способствует ликвидности индиви-

дуальных вложений, снижает их риск, а следовательно стоимость привлечения капитала для 

фирм благоприятствует реальным инвестициям. Развитие фондового рынка, его самостоятель-

ность как института приводит к тому, что не потребности финансирования реальных инвести-

ций определяют функционирование фондового рынка, а, наоборот, реальные инвестиции явля-

ются побочным результатом его деятельности, подчиняющейся своим собственным законам. 

Фондовый рынок как автономный экономический мир связан с миром реальным по мнению 

Пэлли через ставку процента, фундаментальные переменные и эффект богатства в потребле-

нии. Изменение процентной ставки однонаправленно влияет как на котировки акций, так и на 

реальные инвестиции. Динамика процента оказывает одинаковое влияние на привлекатель-

ность финансовых и реальных активов. Фундаментальные макроэкономические переменные 

вызывают подобные действия в реальном секторе и на денежном рынке. Наконец, эффект бо-

гатства, создаваемый изменением котировок, может повлиять на уровень потребления, кото-

рый, в свою очередь, будет влиять на оценки текущих инвестиционных проектов. 

Чтобы рынок ценных бумаг способствовал развитию экономики, необходимо чтобы его 

институты соответствовали этапу развития экономики страны. Именно институциональное его 

исследование может дать ответы на следующие поставленные вопросы: 

 Какая структура рынка ценных бумаг соответствует экономике данной страны?  

 Каким образом государственная политика должна преодолевать ограничения развития 

рынка ценных бумаг и помогать созданию желаемой модели рынка?  

 В каком направлении должны эволюционировать регулирования национального фондо-

вого рынка?  

 Какие правила, принятые на финансовом рынке, требуют изменения?  

 Как создаются эффективные механизмы саморегулирования? 

 Какие иституциональные развязки необходимы, чтобы средства поступали из пенсион-

ных фондов на рынок фирм?  

 Как создается рынок информации о инвестиционных возможностях? 

 Как в стратегии развития рынка следует учитывать новые технологические возможности, 

каналы распределения и тенденции консолидации услуг и финансовых продуктов? 

 Каким образом можно понизить трансакционные издержки и увеличить эффективность 

функционирования инфраструктуры рынка ценных бумаг? 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПУБЛИЧНО-ЧАСТНЫЕ ПРОЕКТЫ 

ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Исследованы методические основы определения эффективности инвестиций, рассмотрены особенности оценки 

публично-частных проектов трансграничного сотрудничества. Предложены подходы к определению совместных 

проектов, расчеты их эффективности и распределения дивидендов и рисков между участниками. 

Methodological basis for the definition of investments, the features of evaluation of public-private projects in cross-

border cooperation are investigated. Approach to the identification of mutual projects, the calculation of their efficiency and 

the distribution of dividends and risks between the participants are proposed. 
 
Основной детерминантой внешней и внутренней политики Украины в последние десятиле-

тия являются евроинтеграционные процессы. Одним из направлений интеграции Украины 

в Европейский Союз определено развитие трансграничного сотрудничества, которое способству-

ет стабильности, экономическому и социальному развитию приграничных областей, улучше-

нию пограничного контроля и транзита. На сегодняшний день государством уже созданы поли-

тико-правовые и организационные условия налаживания трансграничного сотрудничества. Одной 

из наиболее удачных форм сотрудничества административно-территориальных единиц сосед-

них государств, по мнению многих исследователей, является создание еврорегионов. В ответ на 

государственные инициативы в Украине, начиная с 2003 г., создано уже девять еврорегионов 

с участием 11 областей Украины и сопредельных районов Польши, Словакии, Венгрии, Румы-

нии, Молдовы и Республики Беларусь. Совместная деятельность в формате еврорегиона преду-

сматривает реализацию совместных взаимовыгодных проектов. Однако указанные еврорегио-

ны имеют разный уровень достигнутых результатов, и поэтому актуальное значение приобре-

тает исследование эффективности совместной деятельности приграничных регионов. 

Исследованию различных аспектов приграничных отношений посвятили научные работы 

украинские и зарубежные ученые – П. Беленький, Н. Вавдиюк, О. Гарасюк, З. Герасимчук, 

Е. Гонта, М. Долишний, Ф. Заставный, В. Кардаш, А. Мазур, Н. Микула, А. Новикова, В. Пила, 

Т. Терещенко, О. Чмыр и др. Кроме указанных ученых, вопросам разработки методики оценки 

и анализа эффективности деятельности еврорегионов уделяли внимание такие исследователи, 

как А. Пода, Л. Михайлова, И. Школа и др. 

Несмотря на то что в настоящее время достаточно изучены функции и механизмы, а также 

факторы влияния на еврорегиональное процессы, анализ деятельности украинских еврорегио-

нов показывает, что не оправдываются ожидания, заложенные в теоретических обоснованиях, 

и не достигнуты предполагаемые при их создании экономические эффекты [1]. Поскольку со-

вместная деятельность в формате еврорегиона реализуется путем разработки и выполнения 

совместных проектов, то вопросы инвестирования приобретают особое значение. Поэтому про-

блемы, которые имеют место при проведении оценки еврорегионального сотрудничества, тре-

буют дальнейших научных поисков. 

Учитывая вышесказанное, целью статьи является определение ключевых факторов выбора 

совместных проектов еврорегионального сотрудничества и разработка методики оценки пуб-

лично-частных проектов приграничного сотрудничества на основе формульного подхода к рас-

чету их эффективности. 

С целью определения эффективности еврорегионального сотрудничества необходимо про-

анализировать и сравнить показатели по следующим составляющим: 

 внешнеторговый оборот с европейскими странами; 

 внешнеторговый оборот регионов с европейскими странами; 

 внешнеторговый оборот в рамках еврорегионов соседних стран. 

Далее следует определить эффективность, прибыльность и окупаемость проектов евроре-

гионального сотрудничества. 

На уровень эффективности при этом будут указывать тенденции, динамика и темпы роста 

(замедления) экономических показателей внешней торговли и их влияние на внутренние про-

цессы, такие как занятость населения, заработная плата, покупательская способность и т. д. 

Также важным показателем является эффективность взаимных инвестиций относительно изме-

нения их объемов, приоритетов, распределения между регионами. 
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На основе теоретического изучения инвестиционной деятельности и опыта реализации со-

вместных инвестиционных проектов европейскими приграничными регионами для еврорегио-

нов, в состав которых входят административно-территориальные единицы Украины, можно 

предложить следующие подходы к определению совместных проектов, расчета их эффективно-

сти, распределения дивидендов и рисков между участниками: 

1. Совместные проекты должны оказывать влияние на улучшение факторов производства, 

инфраструктуры, получение социального эффекта.  

2. Предпочтение отдается реальным инвестициям (вложение средств в материальные и не-

материальные активы научно-технического назначения). 

3. По степени возможных потерь проекты должны быть безрисковыми или с допустимым 

риском. 

4. Внутренние и внешние инвестиции в межрегиональные проекты объединяются и их со-

отношение зависит от территориального размещения проекта. 

5. Относительно срока инвестирования оптимальным вариантом считаются среднесрочные 

проекты, которые реализуются на протяжении одного-трех лет. 

6. Для реализации проектов объединяются частные финансовые источники, средства госу-

дарственного, регионального и местного бюджетов, а также инвестиции международных орга-

низаций. 

Инвестиционный проект еврорегионального сотрудничества должен содержать обоснова-

ние целесообразности инвестирования, информацию об основных направлениях реального ин-

вестирования, пакет организационно-правовых документов, финансовые расчеты, ресурсное 

обеспечение организационных мероприятий. 

В рамках еврорегионального сотрудничества актуальны проекты по следующим направле-

ниям: 

 Увеличение объемов производства продукции из местного сырья. 

 Решение социальных вопросов и вопросов, касающихся природоохранных меропиятий. 

 Развитие производительных сил и инфраструктуры. 

Как правило планирование реализации проектов осуществляется для трех периодов: пре-

динвестиционного, инвестиционного, послеинвестиционного. 

Первые два периода носят затратный характер на подготовку и реализацию проекта и су-

щественно влияют на принятие решения о его реализации. Расчеты послеинвестиционного пе-

риода осуществляются для определения эффективности проекта, в частности таких показате-

лей, как период окупаемости, который определяется по сумме чистой прибыли от деятельности 

вновь созданных объектов [2].  

Поскольку в реализации проектов участвуют региональные субъекты соседних стран, 

стоимость инвестиционного проекта (сумма финансирования) определяется по формуле 
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где І – инвестиции; 

R – регион; 

n – количество регионов. 

 

Далее определяется доля инвестиций каждого региона в совместный проект в зависимости 

от количества участников: 
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где 1iRЧ , 2iRЧ  – часть инвестиций региона в совместный проект. 

 

Ведущим инвестором является регион с наибольшей долей в проекте. Как правило, это ре-

гион, на территории которого строятся объекты, или выгода которого от реализации проекта 

является наибольшей. 

Важно в прединвестиционный период определить не только размеры инвестиционного ка-

питала каждого региона, а и его формы – частный капитал, государственный бюджет, регио-

нальный бюджет, международные гранты или кредитные ресурсы, – поскольку инвестор, кото-
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рый будет принимать участие в проекте с привлечением кредитов, должен проводить отдель-

ные расчеты эффективности с учетом процентных ставок оплаты за кредит. 

Стоит отметить, что государственные и региональные бюджетные инвестиции не должны 

быть рассчитаны на непосредственное получение прибыли, поскольку все проекты имеют со-

циальную направленность и выгода будет заключаться в создании рабочих мест, улучшении 

демографической ситуации, повышении уровня жизни населения регионов. А в дальнейшем 

бюджеты получат преимущества в виде увеличения доходов за счет поступлений налога на до-

бавленную стоимость, налога на прибыль и других видов налогов. 

В еврорегиональных проектах наиболее выгодно участвовать частному капиталу (пред-

принимателям), поскольку их средства вкладываются в перспективное дело и ориентированы 

непосредственно на получение прибыли, пропорционально вложенным инвестициям. Для стран 

и регионов также выгодно, чтобы доля частных инвестиций была как можно больше, поскольку 

бюджетных средств, как правило, не хватает на инвестирование развития производства из-за 

необходимости решать социальные и гуманитарные проблемы. Поэтому наиболее привлека-

тельными являются проекты, которые инвестируются за счет частных финансовых источников. 

Частные инвестиции, как показывает практика, должны составлять не менее 50% стоимо-

сти проекта. 

Поскольку в реальной ситуации происходят инфляционные процессы, меняются курсы ва-

лют, то чистая стоимость (сумма инвестиций) проекта рассчитывается как денежная масса, не-

обходимая на реализацию проекта по следующей формуле: 
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где NPV – чистая денежная масса от реализации проекта; 

CFt – чистый денежный поток за период t, денеж. ед.; 

r – норма дисконтирования, которая отображает изменение стоимости денег за период t; 

n – срок реализации проекта; 

Invt – инвестиции за период t, денеж. ед. 

 

Проект считается целесообразным для реализации при условии, когда NPV > 0. Индекс до-

ходности проекта в целом и для каждого инвестора рассчитывается по формуле 
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где PІ – индекс прибыльности, который характеризует эффективность инвестиций и должен 

быть больше единицы. 

 

Индекс доходности частных инвестиций определяется для каждого частного инвестора ка-

ждого региона, участвующего в проекте по следующей формуле: 

,iPKPK ЧPIPI  

где PKPI  – индекс прибыльности соответствующего частого инвестора одного из регионов со-

седних государств; 

iPKЧ  – часть частных инвестиций этого же региона. 

 

Таким же образом рассчитывается индекс доходности частного капитала других регионов. 

При использовании бюджетных средств отдельно определяются условия получения каждым 

частным инвестором части бюджетных доходов от реализации проекта. 

Важным вопросом является определение периода окупаемости проекта, который чем 

меньше, тем лучше для всех инвесторов. Поскольку 

,
)1(

1

0
t

n

t r
IvnПк  



 
214 

где Пк – средняя прибыль от реализации проекта за год; 

n – количество лет, т. е. период окупаемости для частого инвестора в случае использования 

бюджетных преференций (Пкб), например в виде отказа органов государственной власти от 

своей части прибыли, будет рассчитываться по формуле 
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Определяется также внутренняя норма доходности проекта (IRR), т. е. значение нормы 

дисконта, при котором проект не будет убыточным, следующим образом: 
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где r1 – индекс ставки дисконтирования, при которой ;0NPV  

r2 – индекс ставки дисконтирования, при которой .0NPV  

 

Проекты более эффективны в зависимости от того, на какую величину IRR > r. 

По внутренней норме доходности IRR или по индексу доходности PІ определяется рейтинг 

проектов. Проекты с максимальным значением выше приведенных показателей включаются 

в инвестиционный портфель. Необходимо учесть, что сумма инвестиционных потребностей 

проекта не должна превышать инвестиционные возможности. 

Важный вопрос при инвестировании совместных проектов регионов соседних государств – 

определение очередности их реализации, поскольку интересы сторон не всегда совпадают, 

и каждый регион будет хотеть в первую очередь осуществлять проекты на своей территории 

либо проекты, которые дают ему высокие дивиденды. 

Для распределения реализации проектов во времени, определяют те проекты, которые 

имеют при откладывании наибольшую вероятность потери современной стоимости. Для этого 

используют следующую формулу: 

,
Inv

NPVNPV
I

outtimetimein
NPV  

где NPVI  – коефициент вероятности потери современной стоимости во времени; 

intimeNPV – чистая современная стоимость проекта без откладывания сроков его реализации; 

outtimeNPV  – чистая стоимость проекта в случае откладывания его во времени; 

Inv  – объем отложенных инвестиций. 

 

Отложенными во времени должны быть проекты, которые имеют наименьший NPVI . 

Реализация инвестиционного проекта может разбиваться на периоды исходя из имеющих-

ся ресурсов методом линейного программирования. Возможны варианты совместного инвести-

рования каждого периода или распределения периодов по отдельным инвесторам. Например, 

инвестиционные затраты проекта в первом периоде определяются следующим образом. Снача-

ла определяется доля инвестиций для первого периода по формуле 
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где 1w  – часть инвестиций для первого периода; 
1

0t

Inv  – общая сумма инвестиций для проекта; 
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 – сумма инвестиций для первого периода. 
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Таким образом, определяется доля инвестиций для каждого из периодов. 

Для каждого периода реально существующие источники должны превышать необходимые 

для реализации задач объемы инвестиций.  

Для реализации межрегионального инвестиционного проекта необходимо изучить воз-

можные риски, что в перспективе может привести к снижению прибыли. Для еврорегиональ-

ных инвестиционных проектов также необходимо учитывать возможность возникновения вре-

менных потерь через экономические, политические и социальные факторы как общие, так и на 

территории каждого участника. Финансовыми потерями считается уменьшение денежной мас-

сы от реализации проекта по сравнению с расчетной [3]. 

Для межрегиональных проектов методы снижения риска – страхование каждой стороной 

своих потерь, хеджирование рисков между участниками, а также резервирование средств на 

случай возникновения непредвиденных ситуаций [4]. 

В настоящее время, которое характеризуется кризисными явлениями, вероятность потерь 

достаточно высока и поэтому в инвестиционном портфеле предпочтение отдается тем проек-

там, которые будут иметь большую ликвидность. 

Распределение риска является эффективным методом для субъектов, находящихся в раз-

ных государствах, поскольку позволяет распределить возможные убытки таким образом, чтобы 

возможные потери каждого были минимальными за счет учета особенностей компенсационных 

факторов каждого инвестора. В рассматриваемых проектах наибольшей угрозой считаются 

внешние риски, которые являются нерегулируемыми. Из указанного следует, что реализация 

каждого проекта требует создания организационной структуры (например, дирекции проекта), 

которая будет осуществлять управление, в том числе и относительно учета влияния риска 

внешней среды. 

Интеграционный показатель риска должен рассчитываться по числу рискообразующих со-

ставляющих по каждому региону и складываться как суммарная величина, что можно предста-

вить в виде следующей формулы: 

R
 
int nni

n

t

i xwxwxwxwxw .....332211

1

, 

где  R
 
int – интегральный показатель риска; 

w  – удельный вес конкретного показателя; 

x  – показатель, который характеризует меру риска; 

n  – число рассмотренных рискообразующих составляющих. 

 

Например, единицей можно обозначить политические риски, двойкой – экономические, 

тройкой – социальные и так далее. Указанные факторы являются базовыми, поскольку каждый 

включает множество составляющих. 

В обобщенном виде оценка эффективности еврорегиональных инвестиционных проектов 

является системой подходов и способов реализации последовательных действий: 

1. Выявление каждым регионом инвестиционных проектов для совместной реализации. 

2. Объединение проектов в инвестиционный портфель. 

3. Проведение рейтинговой оценки проектов по индексу доходности. 

4. Создание общей организационной структуры для реализации выбранных проектов транс-

граничного сотрудничества. 

5. Формирование инвестиционных ресурсов с привлечением частных, государственных  

и региональных источников. 

6. Определение периодов и конечного срока реализации проекта. 

7. Оценка рисков и распределение их между участниками. 

При реализации совместных инвестиционных проектов регионов соседних стран необхо-

димо максимально использовать те преимущества каждого из них, которые способны умень-

шить размер инвестиционной составляющей проекта. 

Необходимо отдавать предпочтение экономическим подходам при определении очередно-

сти реализации проектов инвестиционного портфеля. Первыми для реализации избираются 

проекты, которые имеют наивысший индекс доходности, кратчайшие сроки окупаемости  

и низкую вероятность потери современной стоимости проекта. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 
В статье рассмотрена роль инновационной интеграции Европейского Союза (ЕС) в структуре стратегических 

приоритетов развития объединения. Проведен компаративный анализ индикаторов инновационного развития Евро-

пейского Союза, США, Японии, Китая и Республики Корея. Указаны причины дифференциации показателей ресурс- 

ного обеспечения и результативности инновационной деятельности. Определены этапы развития инновационной ин-

теграции Европейского Союза на основе анализа инициативы «Инновационный Союз». Доказано соответствие раз-

вития инновационной интеграции ЕС классической схеме эволюции международных интеграционных процессов. 

The role of innovation in the structure of the EU integration strategic priorities for the association is examined. 

Comparative analysis of indicators of innovative development of the EU, U.S., Japan, China and the Republic of Korea, and  

the reasons for differentiating their performance and effectiveness of resource support innovation are conducted. Stages 

of innovative integration development of the European Union on the basis of analysis of the initiative “Innovation Union” are 

determined. The line of innovative integration of the classical scheme of the evolution of international integration is proven. 

 

Современной парадигмой развития мировой экономики является переход к постиндустри-

альной экономике. Этот переход уже осуществили такие развитые страны мира, как США, 

Япония, страны Западной Европы, тогда как другие страны остаются на стадии индустриальной 

или даже аграрной экономики. 

Постиндустриальной экономике присущи следующие характерные черты: 

 глобализация всех аспектов национального развития; 

 изменения в структуре мирового хозяйства, усиление международной конкуренции; 

 стремительный рост производительности труда; интеллектуализация и информатизация 

производства; 

 углубление специализации и кооперации производства; 

 транснационализация и интернационализация производства, повышение доли наукоем-

кой продукции в производстве и в международной торговле товарами и услугами, расширение 

рынков, в том числе в результате региональной интеграции и перехода интеграционных про-

цессов на глобальный уровень [1, с. 10; 2, с. 26]. 

В современной экономической литературе по проблемам развития интеграционных про-

цессов и совместного использования потенциалов стран в области науки, техники, технологий 

и инноваций используют такие понятия, как научно-техническая интеграция [3], интернацио-

нализация инновационной деятельности [4], научно-техническая интеграция [5], инновацион-

ная интеграция [6] и др. 

Инновационная интеграция наиболее полно охватывает сущность инновационной деятель-

ности на современном этапе с присущими ей характерными чертами в виде пространственной 

фрагментации инновационного процесса и дальнейшего объединения этих фрагментов в еди-

ные инновационные цепи; активизации диффузии инноваций на региональном и глобальном 

уровнях, усиления процессов транснационализации науки, техники и производства, формиро-

вания международных научно-производственных сетей; асинхронности и диспропорциональ-

ности инновационного развития разных стран; открытости национальных инновационных сис-

тем, формирования региональных и глобальной инновационных систем и т. п. 
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В то же время инновационная интеграция является неотъемлемой составляющей стратегий 

развития современных интеграционных объединений во всем мире. Наибольший научный интерес 

с точки зрения конгруэнтности стратегии национального экономического развития и целей инте-

грационного объединения представляет опыт инновационной интеграции Европейского Союза. 

Цель данной работы – определение роли и места инновационной интеграции  в структу-

ре стратегических приоритетов развития Европейского Союза. 

Инновационная интеграция стран ЕС является одним из приоритетных направлений стра-

тегического развития инициативы «Инновационный Союз» («Innovative Union»), являющейся 

составной частью стратегии «Европа-2020» [7]. Достижение целей настоящей стратегии преду-

сматривается на основе трех типов роста: 

 «мягкого» роста, требующего стимулирования знаний, инноваций, образования и разви-

тия цифрового общества; 

 «устойчивого» роста, который включает такие направления деятельности, как решение 

климатических проблем, энергетика, повышение мобильности факторов производства; 

 «социального» роста, основывающегося на увеличении занятости, профессионального 

роста, борьбы с бедностью и т. д. [7; 8, с. 409]. При этом инновационная деятельность, иннова-

ционное развитие и собственно инновации играют важную роль в достижении ЕС стратегиче-

ских целей развития. 

Инициатива по созданию «Инновационного Союза» занимает одно из ведущих мест в сис-

теме инициатив, направленных на достижение стратегических целей развития Европейского 

Союза, которые предполагают повышение уровня занятости с 69% до 75%, рост удельного веса 

расходов на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу (НИОКР) до 3% ва-

лового внутреннего продукта (ВВП), достижение целей «20/20/20», повышение квалификации 

молодежи за счет сокращения доли лиц, не имеющих полного среднего образования, и повы-

шение количества лиц с высшим образованием, а также сокращение численности населения, 

находящегося за чертой бедности на 25% [7]. 

Инициатива «Инновационный Союз» представляет собой комплексный план мероприятий, 

направленных на стимулирование всех этапов инновационного процесса от формулировки идеи 

и фундаментальных научных исследований до сбыта готовой инновационной продукции, на 

создание благоприятных условий для развития инновационной экономики, построение единого 

европейского рынка инноваций с целью повышения конкурентоспособности европейской эко-

номики. Приоритетность указанных направлений определяется необходимостью преодоления 

отставания ЕС по уровню инновационной активности от стран-лидеров инновационного разви-

тия, в частности США и Японии. Ведь по большинству ключевых индикаторов инновационно-

го развития Европейский Союз уступает не только своим традиционным конкурентам, но и Ки-

таю, а также Республике Корея, которые еще несколько десятилетий назад играли роль стран, 

предпочитающих заимствование инноваций собственным инновационным разработкам (таблица). 

В частности, отставание ЕС касается таких индикаторов, как удельный вес GERD и BERD 

в ВВП, удельный вес инвестиций в знания в валовом внутреннем продукте, количество иссле-

дователей на 1 тыс. занятых, удельный вес доходов от продажи лицензий и патентов за границу 

в ВВП и по количеству заявок, поданных на получение патентов на 1 млрд евро ВВП. Одно-

временно по таким показателям, как удельный вес TNCERD, количество лиц, получивших док-

торскую степень, количество выпускников вузов, имеющие научную и техническую специали-

зацию, страны, входящие в Европейский Союз, опережают конкурентов. 

Такая ситуация иллюстрирует два принципиально важных момента относительно осо-

бенностей инновационного развития ЕС. Страны Европейского Союза являются ведущим 

в мире центром по подготовке специалистов как на уровне высшего образования, так и на 

уровне подготовки высококвалифицированных научных и научно-технических кадров, тогда 

как научный и научно-технический потенциалы этих кадров используются преимущественно 

за пределами ЕС, т. е. имеет место отток научных и научно-технических кадров за пределы 

Европейского Союза. Все это может быть объяснено, с одной стороны, большим количеством 

иностранных студентов и докторантов, проходящих подготовку в университетах и научных 

центрах стран Европейского Союза, по окончании которой они возвращаются на родину или 

выезжают в третьи страны. С другой стороны, имеет место релокация научных и научно-

исследовательских центров за пределы ЕС, что влечет выезд научных и научно-технических 

работников – граждан стран Европейского Союза в эти центры. В частности, такими центра-

ми выступают научно-исследовательские секторы Юго-Восточной Азии, Латинской Амери-

ки, Ближнего Востока и т. д. 
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Ключевые индикаторы инновационного развития стран Европейского Союза, 

США, Японии, Китая и Республики Корея 
 

Индикатор 
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Индикаторы ресурсного обеспечения инновационного развития 

GERD
**

, млрд евро 236,6 2,5 270,7 2,4 114,0 3,4 45,2 17,7 21,5 9,4 

Удельный вес GERD в ВВП,% 2,0 0,9 2,8 0,4 3,4 1,8 1,5 6,9 3,4 4,6 

BERD
***

, млрд евро 146,9 2,1 196,6 2,1 89,4 4,1 33,1 20,7 15,2 10,2 

Удельный вес BERD в ВВП,% 1,3 0,3 2,0 0,0 2,7 2,8 1,1 9,6 2,5 5,4 

SME'sERD
****

, млрд евро 25,2 6,6 30,8 5,8 5,5 7,6 – – 4,3 5,3 

Удельный вес SME'sERD в ВВП,% 0,3 3,2 0,3 2,9 0,2 5,4 – – 0,6 1,1 

TNCERD
*****

, млрд евро 38,9 2,6 29,9 3,0 4,4 10,2 – – – – 

Удельный вес TNCERD в BERD,% 31,6 –0,4 14,3 1,2 5,1 5,2 – – – – 

GovНEERD
******

, млрд евро 87,3 3,2 63,5 3,4 12,1 0,7 228 12,0 5,0 7,0 

Удельный вес GOVERD в ВВП,% 0,7 1,7 0,7 1,3 0,7 –0,8 0,4 1,6 0,8 2,3 

Инвестиции в знания (НИОКР и образо-
вание), млрд евро 822,6 1,8 930,9 2,9 240,2 1,9 – – 74,4 7,2 

Инвестиции в знания, % ВВП 6,6 –0,1 9,1 0,5 7,5 0,3 – – 9,7 2,5 

Количество лиц, получивших доктор-
скую степень, тыс. чел. 110,1 3,7 63,7 4,5 16,3 3,7 – – 9,4 5,4 

Количество исследователей, тыс. чел. 1504,6 3,8 1412,6 1,3 656,7 1,9 1592,4 10,9 236,1 10,8 

Количество исследователей на 1 тыс. за-
нятых лиц 6,3 2,9 9,2 0,3 10,3 1,2 2,0 9,9 9,7 9,3 

Количество исследователей, работающих 
в частном секторе, тыс. чел. 707,5 3,5 1130,5 1,2 501,1 2,2 1092,2 15,1 185,8 13,6 

Количество исследователей, работающих 
в государственном секторе, тыс. чел. 797,0 4,0 282,1 1,6 155,6 1,2 500,2 4,9 50,3 3,1 

Количество выпускников учебных заве-
дений с научно-технической специализа-
цией, тыс. чел. 586,1 3,3 247,1 2,0 114,3 –0,7 – – – – 

Индикаторы результативности инновационного развития 

Доходы от продажи лицензий и патентов 
за границу, млрд евро 25,1 2,3 62,3 7,1 17,5 13,0 – – – – 

Доходы от продажи лицензий и патентов 
за границу, % ВВП 0,2 2,4 0,6 4,9 0,5 11,6 – – – – 

Количество торговых марок, зарегистри-
рованных в ОНІМ

*******
, тыс. ед. 61,0 6,7 12,9 –1,6 2,1 7,6 0,8 49,2 – – 

Общее количество научных публикаций, 
тыс. ед. 469,5 4,7 357,8 3,5 92,1 1,2 256,5 20,7 39,8 13,3 

Количество научных публикаций в 10% 
самых цитируемых в мире научных из-
даниях 55,6 5,9 58,3 3,9 8,1 2,2 14,5 25,2 3,2 13,9 

Количество поданных заявлений на по-
лучение патентов, тыс. ед. 49,6 4,3 49,3 2,7 29,0 15,0 6,4 22,3 7,2 20,5 

Количество поданных заявок на получе-
ние патентов, единиц на 1 млрд евро ВВП 4,0 1,9 4,3 0,3 8,3 13,2 1,1 10,8 7,0 15,1 

Международные научные публикации в 
соавторстве, тыс. ед. 132,4 9,6 117,8 9,5 24,1 7,4 37,5 19,8 – – 

Международные научные публикации 
в соавторстве от общего количества пуб-
ликаций, % 24,2 4,2 27,4 5,1 22,6 5,5 13,5 –0,5 – – 

Подача заявок на патентование вместе 
с иностранными соавторами, тыс. ед. 4,7 2,3 5,0 2,3 0,6 1,6 0,8 20,3 0,3 14,9 

Подача заявок на патентование вместе с 
иностранными соавторами, % от общего 
количества заявок 9,7 –0,5 11,1 1,7 2,3 -9,2 10,5 0,2 3,6 –2,0 

Количество совместных государственно-
частных публикаций на 1 млн публика-
ций, ед. 36,2 2,7 70,2 0,9 56,3 0,3 1,2 24,6 – – 
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Око нчание  

Индикатор 

Европейский 

Союз 
США Япония Китай 

Республика 
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0
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9
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Венчурный капитал, млрд евро 10,2 8,1 13,0 –19,2 – – – – – – 

Венчурный капитал, % ВВП 0,1 –9,7 0,1 –20,5 – – – – – – 

Экспорт средне- и высокотехнологичных 
товаров, млрд евро 781,1 5,4 522,4 6,7 396,3 7,7 544,8 19,6 204,3 11,1 

Экспорт средне- и высокотехнологичных 
товаров совокупного товарного экспорта, 
% 59,6 –0,3 59,1 –2,2 74,6 –1,6 56,0 1,2 71,2 –0,8 

Экспорт наукоемких и высокотехноло-
гичных услуг, млрд евро 608,2 7,8 153,9 10,6 34,4 12,8 38,8 33,3 35,7 24,2 

Экспорт наукоемких и высокотехноло-
гичных услуг от совокупного экспорта 
услуг, % 49,4 1,5 41,4 0,6 33,9 0,4 38,8 13,5 69,1 3,2 

*
 AAGR00-09 – Среднегодовой темп прироста показателя в 2000–2009 гг. (Average Annual Growth Rates). 

**
 GERD – совокупные затраты на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу (Gross (do-

mestic) Expenditure on R & D). 
***

 BERD – затраты бизнеса на НИОКР (Business Expenditure on R & D). 
****

 SME'sERD – затраты малых и средних предприятий (численностью наемных работников от 0 до 249 человек) 
на НИОКР (SME's Expenditure on R & D). 

*****
 TNCERD – затраты ТНК, что имеют филиалы в данной стране / RIA на НИОКР (TNC Expenditure on R & D). 

******
 GovНEERD – публичные расходы (расходы правительства и учебных заведений) на НИОКР (Government and 

Higher Education Expenditure on R & D). 
*******

 OHIM – офис гармонизации внутреннего рынка (Office for Harmonization of the Internal Market) – междуна-
родная организация, занимающаяся регистрацией торговых марок и отвечающая за гармонизацию норм коммерче-
ского права ЕС относительно торговых марок и дизайна (г. Аликанте, Испания). 

Примечание  –  Составлено автором по данным Innovation Union Competitiveness Report 2011 [10]. 

 

Косвенным свидетельством этому является соотношение показателей стран ЕС и Респуб-

лики Кореи по количеству лиц, получивших докторскую степень на 1 тыс. человек трудоспо-

собного возраста и количества исследователей на 1 тыс. человек. По первому показателю лиди-

руют страны, входящие в состав Европейского Союза, являющегося центром подготовки таких 

специалистов, тогда как по количеству исследователей лидирующее место занимает Республи-

ка Корея как один из новейших мировых центров проведения НИОКР. 

Еще одним важным аспектом анализа является оценка соотношения частного и государст-

венного секторов в осуществлении НИОКР. В Европейском Союзе в частном и государствен-

ном секторах НИОКР работает примерно одинаковое количество занятых (47% и 53% от обще-

го количества исследователей соответственно), тогда как в других проанализированных стра-

нах преобладает частный сектор. Так, для США это соотношение составляет 80% и 20%, 

Японии – 76,3% и 23,7%, Китая – 68,6% и 31,4%, Республики Корея – 78,7% и 21,3% соответст-

венно. Иначе говоря, в ЕС ведущим сектором осуществления фундаментальных и прикладных 

исследований начальных стадий НИОКР является государственный сектор, тогда как  

в других странах, даже в Китае, преобладает частный. Соответственно, публичные расходы 

на НИОКР в Европе являются одними из самых высоких, тогда как по общему объему расхо-

дов страны Европейского Союза уступают другим странам, кроме Китая. Такая ситуация обу-

словливает особенности общей политики ЕС по реализации инициативы «Инновационный 

Союз», т. е. необходимо не просто увеличение объемов финансирования НИОКР, но и стиму-

лирование участия в данном виде деятельности частного сектора, в том числе SME's, а также 

содействие развитию частно-государственного партнерства в сфере инновационной деятель-

ности. 

Несмотря на это реализация инициативы «Инновационный Союз» направлена на решение 

следующих ключевых задач: 

 превращение ЕС в место проведения научных исследований и НИОКР высокого каче-

ства; 

 радикальная трансформация взаимоотношений между государственным и частным сек-

торами науки и НИОКР, в том числе на основе использования механизма партнерства; 
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 ликвидация препятствий на пути инновационного развития, в том числе расходной про-

цедуры патентования, фрагментации факторов производства и инновационной продукции; 

а также медленный процесс стандартизации и недостаточность квалифицированных кадров  

и т. д. [8, с. 412; 10]. 

Инициатива «Инновационный Союз» включает пять стратегических направлений деятель-

ности – усиление базы знаний и уменьшение фрагментации («Knowledge»), доведение идей до 

рынка («Good Ideаs to Market»), развитие инновационной деятельности на региональном уровне 

и поддержка социальных инноваций, усиление региональной и социальной сплоченности 

(«Regional and Social Benefits»), мобилизацию ресурсов заинтересованных сторон  для реализа-

ции определенных целей общественного развития («Innovation Partnerships») и международное 

сотрудничество («International Cooperation») [11]. 

Важным шагом на пути углубления инновационной интеграции в рамках Европейского 

Союза является внедрение нового институционального инструмента «Инновационные партнер-

ства», объединяющие всех заинтересованных участников инновационной деятельности для ре-

шения ключевых европейских социально-экономических и экологических проблем – изменения 

климата, построение низкоуглеродистой экономики, совершенствование системы здравоохра-

нения и т. д. Планируется, что каждое из таких партнерств будет сфокусировано на проведении 

научных исследований и инновационной деятельности в рамках одной из определенных про-

блем, а также способствовать переориентации имеющихся европейских программ и инструмен-

тов для решения этих проблем. 

Общая схема инновационной интеграции, которую проводит Европейский Союз, в целом 

соответствует классической схеме региональной интеграции Б. Баласса. Так, план мероприятий 

по реализации флагманской инициативы «Инновационный Союз» предполагает, прежде всего, 

отмену барьеров на пути межстранового движения инновационных товаров и услуг и отвечает 

по своим сущностным признакам, присущим зоне свободной торговли. Формирование общих 

внешних политик по регулированию обращения инновационной продукции между ЕС и треть-

ими странами подобен такому важному элементу создания таможенного союза, как формиро-

вание и осуществление совместных внешнеторговых политик по торговле товарами и услу-

гами с третьими странами. 

Данной инициативой запланировано и создание Единого цифрового рынка и Единого 

инновационного рынка, что соответствует стадии общего рынка региональной экономиче-

ской интеграции. Многочисленные совместные проекты, которые выходят за пределы об-

ращения инновационной продукции и движения факторов производства, необходимых для 

ее изготовления (Европейское исследовательское пространство, Открытый метод коорди-

нации (Open Method of Coordination, OMS), Европейские технологические платформы, Ра-

мочные программы по исследованиям и разработкам, Рамочные программы конкурентоспо-

собности и инноваций и т. д.), обеспечивают достаточный уровень координации и гармони-

зации инновационных и связанных с ними политик стран – участниц ЕС, что в процессах 

экономической интеграции соответствует стадии экономического союза. И, наконец, «Ин-

новационный Союз» как комплексная инициатива по разработке и реализации совместной 

инновационной политики в рамках ЕС и подчинение ее национальной политике на основе 

унификации, гармонизации и координации является проекцией стадии полной экономиче-

ской интеграции на сферу инновационной деятельности. Европейский Союз, реализуя 

флагманской инициативу «Инновационный Союз», находится на пути к этапу полной инно-

вационной интеграции. 

Инновационная интеграция в рамках ЕС как самостоятельный интеграционный процесс 

лишь недавно отделилась от процессов экономической интеграции, поэтому имеет место па-

раллельное формирование институциональных рамок, присущих различным стадиям иннова-

ционного процесса, и их имплементации. Такая ситуация обусловлена, во-первых, глубоким 

уровнем экономической интеграции в рамках ЕС, что требует ускорения инновационных уси-

лий в других сферах общественной жизни, в том числе и в инновационной деятельности. 

Во-вторых, приоритетность инноваций как движущей силы национального развития обуслов-

ливает необходимость особого внимания именно к проблемам инновационной деятельности. 

В-третьих, ключевая роль инноваций как фактора конкурентоспособности европейской эконо-

мики также выводит на первый план необходимость совместных мер по содействию инноваци-

онной деятельности, что предусматривает углубление интеграционного взаимодействия стран-

членов ЕС на всех этапах инновационного процесса как относительно его производства, так 

и по его ресурсному и финансовому обеспечению. 
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Таким образом, на современной стадии цивилизационного развития целесообразно рас-

сматривать инновационное сотрудничество в рамках интеграционных объединений как инно-

вационную интеграцию, этапы развития которой соответствуют классической схеме эволюции 

международных интеграционных процессов. Инновационная интеграция является флагманской 

идеей стратегии развития Европейского Союза, который по отдельным параметрам инноваци-

онного развития уступает таким странам, как Китай, Республика Корея, Япония и США. Реали-

зация инициативы «Инновационный Союз» в рамках ЕС демонстрирует преимущества перехо-

да к совместному стимулированию инновационной деятельности как фактора повышения кон-

курентоспособности экономики региона. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ РОССИИ В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКЕ 
 

В условиях активизации глобализационных процессов концептуальная конкурентоспособность потребитель-

ской кооперации определяет оптимальную траекторию развития кооперативной модели хозяйствования Российской 

Федерации, обеспечивающую ее самосохранение и расширенное воспроизводство. Процесс формирования конку-

рентоспособности потребительской кооперации идет от макро- к микроуровню. На макроуровне (национальная эко-

номика) складываются условия будущей конкурентоспособности. Они создают предпосылки для конкурентоспособ-

ности кооперативного сектора национальной экономики, кооперативов, территориально ограниченных краевых, об-

ластных, районных потребительских союзов, потребительских обществ, отраслей и видов деятельности, а также 

кооперативных предприятий. Кооперативные предприятия реализуют свою конкурентоспособность в товарах (мик-

роуровень). Важным методологическим аспектом конкурентоспособности потребительской кооперации являются ее 

конкурентные преимущества и их иерархия, выявление которой помогает определить приоритеты при решении за-

дачи усиления конкурентного потенциала социально-экономической системы.   

With activation of globalization conceptual competitiveness consumer cooperation determines the optimal trajectory of 

the cooperative economic model in Russia, ensuring its self-preservation and expanded reproduction. The process of forming 

competitive consumer cooperatives comes from the macro to the micro level. At the macro level (the national economy), 

the conditions are the future competitiveness. Are prerequisite for the competitiveness of the cooperative sector of the national 

economy, cooperatives, geographically defined territory, province, district consumer unions, consumer companies, industries 

and activities, as well as co-operative enterprises (mezo level). Cooperative enterprises sell their competitiveness in goods 

(micro level). An important methodological aspect of the competitiveness of consumer cooperatives are its competitive 

advantages and their hierarchy, the identification of which helps to identify the task of strengthening the competitive capacity 

of the socio-economic system. 

 

Процесс расширения и углубления интернационализации хозяйственной жизни, ведущий 

к ее глобализации, вызывает рост конкурентного напряжения в мире и усиливает конкуренцию. 

Сегодня Россия занимает достаточно невысокие места в международных рейтингах глобальной 

конкурентоспособности. В рейтинге IMD (International Institute for Management Development, 

Международного института развития менеджмента, г. Лозанна, Швейцария) за 2012 г. страна 

занимает 48-е место из 59 [1], в Индексе глобальной конкурентоспособности WEF (ВЭФ, Все-

мирного экономического форума) за 2012 г. 67-е место из 144 [2]. 

В этих условиях требуется внесение существенных изменений в «Стратегию социально-

экономического развития страны до 2020 года». По словам Президента Российской Федерации, 

В. В. Путина, стране «нужна новая экономика, с конкурентоспособной промышленностью  

и инфраструктурой, развитой сферой услуг и с эффективным сельским хозяйством» [3]. 

Формирование национальной конкурентоспособности происходит на макроуровне и вы-

ражается в разработке эффективной отраслевой стратегии, ее ядра, промышленной политики, 

а также в решении проблемы национальной безопасности. 

Макроконкурентоспособность – это фундамент, на котором вырастают конкурентоспособ-

ные предприятия, компании и фирмы, организованные в отраслевые комплексы (мезоуровень), 

воплощающие сформированный конкурентный потенциал в конкурентоспособные товары [4]. 

Обобщение теоретических положений показывает, что кооперативы вполне соответствуют 

требованиям современной экономики, уживаются в рыночном хозяйстве, возникают для дос-

тижения экономических результатов, так как для удовлетворения потребностей своих членов 

они должны обеспечивать экономическую эффективность. В большинстве развитых стран мира 

один из ведущих секторов смешанной экономики – кооперативный, который служит важным 

институтом развития малого и среднего предпринимательства, становится, таким образом, од-

ним из условий качественного функционирования рынка. Выступая особым общественно-

хозяйственным институтом, кооперация предстает инструментом соединения, формирования 

и осуществления коллективного интереса, органично включая частные интересы в систему, со-

храняя при этом сложившиеся социально-экономические структуры. 

Как стабилизирующий институт национальной экономики кооперативный сектор наделен 

следующими функциями: 

 снабжение ресурсами регионов и отраслей экономики; 

 регулирование распределения ресурсов, доходов, кредитов для значительной доли насе-

ления; 
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 повышение самоуправляемости экономической системы; 

 стабилизация хозяйственных связей; 

 стимулирование повышения активности предпринимательской деятельности и эффек-

тивности заимствованных, а также привлеченных средств; 

 обеспечение комплексности и системности социально-экономической политики; 

 реализация принципа социальной справедливости для создания социальных гарантий  

и защиты граждан страны. 

Кооперативные союзы и ассоциации компенсируют недостатки профсоюзов путем защиты 

интересов трудовых коллективов, выполняют важную функцию стабилизации межотраслевой и 

межрегиональной ценовой структуры экономики за счет механизмов минимизации операцион-

ных издержек. 

Интеграция национальных экономик в мировую систему усиливает проявление неравенст-

ва между отдельными странами, происходит не конвергенция или выравнивание доходов, 

а скорее их поляризация, что порождает угрозу конфликтов на региональном, национальном 

и интернациональном уровнях. В условиях глобализации мировой экономики проявляется раз-

рушительное влияние центробежных сил, связанных с этим процессом. Оно проявляется в раз-

рыве традиционных связей внутри страны, деградации неконкурентоспособных производств, 

обострении социальных проблем, агрессивном проникновении чуждых данному обществу 

идей, ценностей, моделей поведения и, как следствие, росте социально-экономического рас-

слоения населения, маргинализации. 

В связи с этим возникает необходимость в расширении таких форм хозяйствования, кото-

рые сочетали бы в себе возможности и достоинства как социального объединения людей, так 

и бизнес-организаций (предпринимательских структур), т. е. кооперативных форм хозяйство-

вания. Историко-логическое исследование показывает, что кооперативная форма хозяйствова-

ния, по сути, возникла как способ интеграции не капитала, а людей, личностей, заинтересован-

ных в решении тех или иных конкретных проблем, которые они не могут решать иначе, чем, 

объединившись в кооператив, что предопределило социальную направленность хозяйственной 

деятельности кооперативов. 

Кооперативные формы хозяйствования в мире выступают как полноправные субъекты ры-

ночной экономики, являясь одним из факторов экономического роста государств. Также следу-

ет отметить, что отличаются высоким уровнем демократичности, автономией на местном и ин-

теграцией на международном уровнях. Преобладание той или иной формы кооперации (потре-

бительской, производственной, кредитной и т. п.) в отдельной экономической системе  

обусловлено уровнем ее развития, особенностями социальной структуры населения и традиций 

страны. 

Лидирующей кооперативной системой в стране, как и прежде, является родоначальница 

российского кооперативного движения – потребительская кооперация, насчитывающая 4 млн 

пайщиков, объединенных в 3 096 потребительских обществ и 76 региональных союзов, осуще-

ствляющих торговое, бытовое обслуживание, заготовительную деятельность более чем в 100 тыс. 

населенных пунктах страны, где проживают более 35 млн чел. [5]. Этой системой обслуживает-

ся 22,2 млн жителей, или 57% всего сельского населения страны. Система потребительской 

кооперации расширяет и совершенствует свои многочисленные функции и спектр услуг. 

В 2011 г. совокупный объем деятельности составил 239,3 млрд р., увеличившись почти в 2 раза 

по сравнению с 2000 г. Кооперативный сектор национальной экономики имеет значительную 

материально-техническую базу (около 100 тыс. предприятий), осуществляет многоотраслевую 

деятельность (торговую, заготовительную, производственную), располагает сетью высших и 

средних профессиональных учебных заведений, в которых в настоящее время обучается более 

100 тыс. чел. 

Основным видом деятельности традиционно является розничная торговля. В последние 

годы розничная торговля и общественное питание потребкооперации имеют устойчивый 

рост как в действующих, так и в сопоставимых ценах. Оборот розничной торговли и обще-

ственного питания в 2011 г. составил 180,2 млрд р. и по отношению к 2000 г. вырос более 

чем в 3 раза [6]. 

Обеспечение конкурентоспособности организаций потребительской кооперации в услови-

ях глобализации мировой экономики, масштабное включение кооперативного сектора в про-

цессы формирования рыночных отношений и модернизации экономики требует разработки 

концептуальных подходов. По мнению автора, «конкурентоспособность потребительской коо-

перации» отражает способность социально-экономической системы к самосохранению, расши-
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ренному воспроизводству и развитию в условиях глобализационных трансформаций мирового 

хозяйственного пространства. В современных условиях понятие «конкурентоспособность», по 

нашему мнению, нуждается в новом осмыслении. Наиболее важной является концептуальная 

конкурентоспособность потребительской кооперации, которая означает правильный выбор пу-

ти, оптимальную траекторию развития экономики, способную объединить свои силы в борьбе 

с конкурентами в условиях глобализации. 

Автор полагает, что элементами формирования конкурентоспособности потребительской 

кооперации являются три основных уровня – товарный (микроуровень), кооперативного секто-

ра национальной экономики, кооперативов, территориально ограниченных краевых, областных, 

районных потребительских союзов, потребительских обществ, отраслей и видов деятельности, 

а также кооперативных предприятий (мезоуровень) и страновой или национальной экономики 

(макроуровень). Схематично все уровни представлены на рисунке. 

 

 
Конкурентоспособность потребительской кооперации Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важным методологическим аспектом конкурентоспособности потребительской коопера-

ции являются ее конкурентные преимущества и их иерархия, выявление которой помогает оп-

ределить приоритеты при решении задачи усиления конкурентного потенциала этой социаль-

но-экономической системы. 

Исходя из концепции конкурентоспособности потребительской кооперации в условиях в 

трансформирующейся экономики можно заключить что она формируется на базе трех видов 

конкурентных преимуществ – ресурсных (чем обладает субъект конкурентной борьбы), опера-

ционных (насколько эффективно используются имеющиеся у него ресурсы) и стратегических 

(какую траекторию конкурентного развития выбирает субъект конкурентной борьбы). В ре-

зультате получается простейшая матрица декомпозиции этого сложного понятия, позволяю-

щую не только определить наиболее важные элементы, формирующие конкурентоспособность, 

но и определить их роль и положение в процессе конкурентной борьбы (таблица). 

  

Предприятие, 
отрасль, 

вид деятельности 

 

Областные потребительские 
общества (областные 

кооперативные организации) 

 
Районные потребительские общества 

(районные кооперативные организации) 

Центральный союз потребительских обществ  

Российской Федерации 

 

Кооперативный сектор экономики 

 
 

Национальная экономика 

 

МАКРОУРОВЕНЬ Условия формирования 
конкурентоспособности 
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МИКРОУРОВЕНЬ 

Невидимая часть 

 

Результат реализации конкурентоспособности  Товар 
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Матрица конкурентных преимуществ потребительской кооперации 
 

Микроуровень Ресурсные 

(качество) 

Операционные 

(цена) 

Стратегические 

(маркетинг) 

Мезоуровень Ресурсные (трудовые, 

сырьевые, капитальные)  

Операционные 

(эффективность производства 

и сбыта)  

Стратегические 

(технолого-маркетин- 

говые стратегии) 

Макроуровень Земля (территория и природные 

ресурсы) 

Эффективность общественно-

го производства 

Миссия потребительской 

кооперации 

Население (трудовые ресурсы) Организационные особенно-

сти кооперативного сектора 

национальной хозяйственной 

системы 

Безопасность 

Накопленный капитал 

(включая материальные 

и материальные ресурсы) 

Парадигма развития 

Долгосрочный страте- 

гический план 

Социокультурный базис Социокультурные установки, 

влияющие на эффективность 

производства 

Комплексные 

программы Геополитический потенциал 

(включая обороноспособность) 

 

Таким образом, формирование конкурентоспособности потребительской кооперации Рос-

сийской Федерации является объективной необходимостью в условиях активизации глобализа-

ционных процессов. Этот процесс охватывает макроуровень (создание условий для формирова-

ния конкурентоспособности), мезоуровень (обеспечение конкурентоспособности кооперативного 

сектора национальной экономики, кооперативов, территориально ограниченных краевых, област-

ных, районных потребительских союзов, потребительских обществ, отраслей и видов деятельности, 

кооперативных предприятий и организаций), микроуровень (проявление результата реализации 

конкурентоспособности кооперативных организаций и предприятий). Конкурентные преимуще-

ства уникальной социально-экономической системы представляют важный методологический 

аспект ее конкурентоспособности. В условиях дальнейшего усиления глобализационных процес-

сов и сокращения ресурсов капитализация конкурентных преимуществ кооперативных организа-

ций будет проходить с учетом императивов развития мирового сообщества. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья посвящена проблеме инвестиционного режима в регионах Российской Федерации. Как известно, вопрос 

с инвестированием в экономику регионов России стоит весьма остро. В частности, на последнем Экономическом 

форуме в Давосе эта тема была затронута как в выступлениях отечественных, так и зарубежных деятелей. И нельзя 

не отметить, что инвестиционный процесс в России – процесс вялотекущий и малоэффективный. 

В качестве примера в статье рассматривается специфика инвестиционного климата в Республике Коми. 
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Article is devoted to a problem of an investment mode in region Russian Federation. As is known, the question with 

investment in economy of regions of Russia costs very sharply. In particular, at last Economic forum in Davos this subject 

matter has been mentioned as in performances of domestic figures, and foreign. Also it is necessary to note, that investment  

process in Russia – process slow and ineffective. 

As an example in article the specific character of an investment climate in Republic Komi is considered. 

 
Инвестиции играют важнейшую роль в поддержании и наращивании экономического по-

тенциала как страны в целом, так и отдельно взятого региона. Это, в свою очередь, благоприят-

но сказывается  на деятельности предприятий, ведет к увеличению валового национального 

продукта, повышает активность страны на внешнем рынке. Именно инвестиционной деятель-

ности отводится ключевое место в процессе проведения крупномасштабных политических, 

экономических и социальных преобразований, направленных на создание благоприятных усло-

вий для устойчивого экономического роста. С позиции сущности реформирования экономики 

проблема повышения инвестиционной активности и улучшения инвестиционного климата яв-

ляется одной из основных. 

Разработана данная тема достаточно хорошо. В периодической печати регулярно публи-

куются статьи по вопросам привлечения на различные уровни (федеральный, региональный, 

муниципальный, предприятия) инвестиций. Особую актуальность тема приобретает на фоне 

мирового экономического кризиса и стагнации экономического роста, затрагивающего все эко-

номические субъекты, а не только банковско-кредитную и финансовую сферы. В настоящее 

время перед многими регионами страны стоит вопрос, как выжить в сложных экономических 

условиях, не затормозив темпы развития. 

Каждый из регионов Российской Федерации обладает собственной инвестиционной спе-

цификой. Так, Республика Коми являет собой неоднозначный пример для инвестирования. 

Для оптимизации инвестиционной деятельности и решения проблемы привлечения инве-

стиций в экономику страны необходима серьезная государственная инвестиционная политика, 

представляющая собой комплекс взаимосвязанных целей и мероприятий по обеспечению необ-

ходимого уровня и структуры капиталовложений в экономику страны и отдельные ее сферы 

и отрасли, повышению инвестиционной активности всех основных агентов воспроизводствен-

ной деятельности – население, предприниматели и государство. Проще говоря, инвестиционная 

политика – это деятельность государства, направленная на изыскание источников инвестиций 

и установление рациональных областей их использования. 

Главной задачей государственной инвестиционной политики является формирование бла-

гоприятной среды, способствующей привлечению и повышению эффективности использования 

инвестиционных ресурсов в развитии экономики и социальной среды. 

Цели инвестиционной политики государства заключаются: 

 в обеспечении структурной перестройки экономики; 

 в стимулировании предпринимательства и частных инвестиций; 

 в создании дополнительных рабочих мест; 

 в привлечении инвестиционных ресурсов из различных источников, включая иностран-

ные инвестиции; 

 в стимулировании создания негосударственных структур для аккумулирования денеж-

ных сбережений населения на инвестиционные цели; 

 в создании правовых условий и гарантий для развития ипотечного кредитования; 

 в развитии лизинга в инвестиционной деятельности; 

 в поддержке малого и среднего предпринимательства; 

 в совершенствовании системы льгот и санкций при осуществлении инвестиционного процесса; 

 в создании условий для становления и развития венчурного инвестирования. 

Инвестиционная политика должна быть ориентирована: 

 на определение целесообразных для каждого периода времени объемов инвестиций и их 

структуры (отраслевой, воспроизводственной, технологической, территориальной и по формам 

собственности); 

 на выбор приоритетов; 

 на повышение эффективности инвестиций. 

Характер инвестиционной политики определяется степенью государственного вмешатель-

ства в экономические процессы и увязки данной политики с иными государственными инсти-

тутами, к которым относятся налоговая, финансово-кредитная, лицензионная и ценовая поли-

тики, политика доходов и занятости, привлечения иностранных инвестиций, правовое поле  

и общий административный уклад. 
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Осуществляя бюджетные инвестиции, государство осуществляет предпринимательскую 

деятельность, хотя оно как участник инвестиционно-финансового рынка, стремится повы-

шать доходы от государственного имущества и инвестиций, снижать стоимость заимство-

вания. Его первоочередной задачей является сбалансированное социально-экономическое 

развитие страны [1]. 

Инвестиционная деятельность носит многоаспектный характер. Это проявляется в законо-

дательном регулировании различными отраслями права, в том числе гражданским, налоговым, 

таможенным, бюджетным, административным и собственно инвестиционным. Само понятие 

«инвестиционная деятельность» рассматривается исследователями в различных подходах.  

В процессе осуществления инвестирования затрагиваются интересы многих субъектов, участ-

вующих в инвестиционных правоотношениях, в том числе юридических и физических лиц, го-

сударства, его органов и регионов. 

В целом инвестиционную деятельность можно охарактеризовать как правомерную дея-

тельность по вложению имущества и осуществлению практических действий с целью получе-

ния в будущем прибыли и (или) достижения иного положительного социального результата, 

основанную на инициативе и ответственности инвестора, предполагающего наличие возмож-

ных рисков. 

Однако и в настоящее время, несмотря на значительное количество выпущенных докумен-

тов, пока лишь обозначены основные тенденции инвестиционной политики государства и дале-

ко не все аспекты инвестиционной деятельности зафиксированы в нормативных актах. 

До недавнего времени политика в области инвестиций была прерогативой федерального 

центра, принимающего решения о «горизонтальном» и «вертикальном» перераспределении ин-

вестиций. Инвестиционные кризисы доказали неэффективность такой системы, и регулирова-

ние инвестиционной деятельности постепенно смещается  на региональный уровень, на кото-

ром лучше видны текущие задачи развития, возможные к применению методы стимулирования. 

На современном этапе инвестиционному процессу в регионах Российской Федерации при-

сущи особенности децентрализация инвестиционного процесса. Можно выделить по крайней 

мере два направления этого процесса:  

 федеральный центр – регион;  

 региональное правительство – региональные промышленные и финансовые институты.  

Цели и задачи региональной инвестиционной политики, а также формы и методы ее реали-

зации в различных регионах могут не совпадать, однако существуют общие генерализирован-

ные цели и задачи инвестиционной политики, которые заключаются в следующем: 

 расширении объема и повышении эффективности инвестиций за счет совершенствования 

их структуры; 

 приоритетном развитии производств, имеющих стратегически важное значение для эко-

номики региона и страны в целом; 

 превращении государственных инвестиций в «локомотив» повышения инвестиционной 

активности, а также средство управления структурной трансформацией экономики; 

 создании благоприятного инвестиционного климата в регионе как предпосылки эконо-

мического роста. 

Разработка обоснованной инвестиционной политики региона на перспективу проистекает 

из глобальной целевой установки по развитию данного региона. 

Под инвестиционной привлекательностью регионов понимается интегральная характери-

стика регионов страны с позиций инвестиционного климата, уровня развития инвестиционной 

инфраструктуры, возможностей привлечения ресурсов и других факторов, существенно влияю-

щих на формирование доходности инвестиций и инвестиционных рисков. 

Среди главных составляющих инвестиционного климата регионов принято выделять:  

 инвестиционный потенциал;  

 инвестиционный риск; 

 инвестиционное законодательство. 

Республика Коми в силу исторически и географически сложившихся благоприятных при-

родно-ресурсных и экономических факторов обладает значительным потенциалом для привле-

чения инвестиций. Анализ динамики показателей инвестиционной деятельности на территории 

республики подтверждает возможности региона по дальнейшему наращиванию материально-

технической базы для развития экономики и социальной сферы. 

Коми относится к числу регионов Российской Федерации, обладающих высоким уровнем 

текущей инвестиционной привлекательности. 
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В структуре инвестиций (рисунок) в основной капитал крупных и средних организаций по 

видам экономической деятельности от общего объема развитие различных областей экономики 

было выделено: 

 58,5% на транспорт и связь; 

 20,5% на добывающий сектор экономики; 

 10,1% на обрабатывающие производства; 

 2,8% на операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг. 

 

Структура инвестиций в Республике Коми в 2010 г. 

 

 
 

На территории Республики Коми реализуются и планируются к реализации следующие 

крупные инвестиционные проекты: 

 «Межрегиональный мега-проект Ямал – Европа»; 

 «Строительство железнодорожной магистрали Соликамск – Гайны – Сыктывкар – Кар-

погоры – Архангельск»; 

 «Строительство автомобильной дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-

Мар с подъездами к городам Воркута и Салехард»; 

 «Строительство автомобильных дорог Айкино – Кослан, Ухта – Троицко-Печорск, Сык-

тывкар – Кудымкар – Пермь»; 

 «Разработка Усинского нефтяного месторождения»; 

 «Разработка Щельяюрского нефтяного месторождения»; 

 «Разработка Возейского нефтяного месторождения»; 

 «Разработка Ярегского нефтяного месторождения»; 

 «Разработка Средне-Макарихинского нефтяного месторождения»; 

 «Первая очередь Комплекса по подготовке и переработке нефти и газа производительно-

стью 1 млн т сырой нефти»; 

 «Разработка Сейдинского месторождения угля»; 

 «Разработка донной части Воркутского месторождения»; 

 «Ярегский горно-химический комплекс мощностью 650 тыс. т/год по добыче и перера-

ботке руды»; 

 «Развитие и реконструкция комбината ОАО “Монди СЛПК”»; 

 «Строительство Сафвуд-линия ОСП»; 

 «Реконструкция и расширение производства санитарно-гигиенических изделий (СГИ)»; 

 «Расширение добычи и углубление переработки баритов Хойлинского месторождения»; 

 «Строительство керамического завода по выпуску кирпича» [2]. 

Условные обозначения: 

54 915,4 

19 698,2 

2 745,1 

9 730,2 

3 491,3 

1 139 

1 787,9 
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В 2010 г. в республику поступило 573,5 млн долл. США иностранных инвестиций, что на 26% 

меньше, чем в январе-сентябре 2009 г. Снижение объема привлеченных иностранных инвестиций 

связано с завершением крупномасштабных проектов с участием иностранного капитала в 2010 г. 

В структуре иностранных инвестиций по видам экономической деятельности в 2010 г. ос-

новной объем привлеченных иностранных инвестиций приходился на обрабатывающие произ-

водства (81% от общего объема поступивших иностранных инвестиций). 

В структуре иностранных инвестиций по типам наибольший удельный вес в поступившем 

в 2010 г. иностранном капитале приходился на прочие инвестиции, осуществляемые на воз-

вратной основе (торговые кредиты, кредиты международных финансовых организаций и про-

чие), – 56%, доля же прямых инвестиций составила 44%. 

Основными странами, инвестировавшими средства в экономику республики в январе–

сентябре 2010 г. стали Германия (37% от общего объема иностранных инвестиций) и Велико-

британия (25%). 

По объему иностранных инвестиций среди регионов Северо-Западного федерального ок-

руга Республика Коми занимала по итогам 2010 г. второе место после Санкт-Петербурга. 

Анализ потенциала Республики Коми показал, что сдерживающее воздействие на ситуа-

цию в инвестиционной сфере оказывают следующие основные факторы:  

 недостаточная интеграция науки, добывающего и обрабатывающего секторов экономики 

республики, что сказывается на снижении активности инвестиционной деятельности по замене 

устаревших основных фондов, а также на конкурентоспособности компаний республики; 

 неравномерное распределение инвестиций в основной капитал по секторам экономики; 

 неустойчивость курса валют, влияющая на увеличение стоимости проектов внешнеэко-

номического характера; 

 дальнейшее нарастание инфраструктурных ограничений, а именно, дефицит генерирую-

щих мощностей и недостаточный уровень развития электрических сетей, низкое качество до-

рожной инфраструктуры, логистики, инженерных и телекоммуникационных сетей; 

 недостаток собственных и заемных финансовых средств, что может привести к приоста-

новке реализации ряда инвестиционных проектов (в 2010 г. были приостановлены два из семи 

инвестиционных проектов Республики Коми, включенных в федеральный Перечень приори-

тетных проектов в области освоения лесов). 

Однако для достижения поставленной цели, в частности привлечения долгосрочных инве-

стиций, в первую очередь следует направлять усилия не на добычу полезных ископаемых, а на 

развитие глубокой переработки природных ресурсов и на совершенствование инфраструктуры. 

Именно этот подход должен определять направления и темпы развития региона, «точки роста» 

производств, формирование инфраструктуры, размещение производительных сил, адресность 

и объемы инвестиций. 

При этом необходимо, чтобы политика стимулирования развития переработки природных 

ресурсов в местах их добычи и освоения проводилась не только на региональном уровне, но, 

в первую очередь, и на федеральном. 

В рамках данной стратегии следует предпринять ряд мер по стимулированию скорейшего 

возобновления строительства глиноземного завода, начало строительства которого было поло-

жено в июне 2007 г. На данном этапе строительство заморожено до 2015 г. из-за отсутствия 

решения по вопросу обеспечения проекта природным газом в качестве источника электроэнер-

гии для теплоэлектростанции, которую компания намерена построить для снабжения электро-

энергией глиноземного комплекса. Переговоры с ОАО «Газпромом» ведутся уже несколько 

лет, но пока не увенчались успехом. По этой причине властям региона следует выступить в ка-

честве посредника переговоров. 
Важнейшим условием успешного развития экономики – инвестиции. Причем для регионов, 

в отличие от предприятий, инвестиции имеют во многих случаях более важное значение, посколь-

ку от них зависит не только рост экономического потенциала, но и состояние социальной сферы, 

определяющей, в том числе, и политическую ситуацию. Чем выше инвестиционный потенциал ре-

гиона и чем ниже риск инвестиционной деятельности в нем, тем выше его инвестиционная при-

влекательность и, как следствие, тем выше в нем инвестиционная активность. 
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ОБ ЭФФЕКТЕ КОНВЕРГЕНЦИИ РЫНКОВ ТРУДА БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

 
Осуществлена экспликация проявлений эффекта конвергенции рынков труда интегрирующихся стран. Аргу-

ментировано, что именно международная трудовая миграция оказывает основное воздействие на ход интеграции 

и показатели рынков труда Союза государств. Воздействие может быть оказано на квалификацию и численность 

трудовых ресурсов каждой из стран, уровень экономической активности, спрос, предложение на рынке труда, заня-

тость, безработицу, соотношение принятых и уволенных сотрудников, номинальную среднемесячную заработную 

плату, соотношение зарплаты и минимального потребительского бюджета. Гносеологически определен основной 

фактор, влияющий на интенсивность внешних миграционных потоков – более высокий уровень оплаты труда. Де-

лаются выводы и рекомендации, имеющие концептуально-практическое значение для Республики Беларусь. 

Explication of labour markets’ convergence effect of the two integrating countries has been done. Arguments are given 

to the fact that the international labour migration influences in the greatest extent the way of labour markets’ integration of 

the Commonwealth of Russian Federation and Belarus, as well as the indices of the labour markets’ development of the inte-

grating countries. Such labour market indicators can be influenced as labour resources’ qualification and quantity, economic 

activity level, demand, supply at the labour market, employment, unemployment, ratio of the accepted and dismissed workers, 

nominal average monthly salary, ratio of salary towards the minimum consumer budget. Conclusions and recommendations 

of the conceptual and practical value for the Republic of Belarus are drawn. 

 

В Союзном государстве Республики Беларусь и Российской Федерации интеграция рынков 

труда, продолжающаяся полтора десятка лет, достигла уровня конвергенции, когда гражданам 

двух стран на законодательном уровне обеспечены и реализуются на практике новые расши-

ренные функциональные возможности и привилегии трудоустройства. Термин «конвергенция» 

(от лат. convergero – приближаться, сходиться) синонимичен термину «интеграция». Если под 

интеграцией понимается концептуально продуманное объединение как суммирование, то кон-

вергенция означает эволюционное сближение признаков объектов в результате функциониро-

вания в сходных условиях [1]. Таким образом, конвергенция находится на высших ступенях 

интеграции. 

Текущим этапом интеграции и последующей конвергенции рынков труда является уровень 

Единого экономического пространства. С января 2012 г. вступили в силу соглашение о право-

вом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей и соглашение о сотрудничестве по про-

тиводействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств на территории стран  

Единого экономического пространства. Данное обстоятельство повышает внимание к эффектам 

конвергенции рынков труда Союзного государства для Беларуси. 

Несмотря на растущий интерес к вопросам взаимодействия стран в социально-трудовой 

сфере эффекты конвергенции рынков труда предметом научных исследований не являлись.  

На сегодняшний день отсутствуют утвержденные модели поиска и отбора кадров для стран, 

входящих в Единое экономическое пространство, позволяющие учесть ценовые и неценовые 

детерминанты спроса и предложения на рынках труда интегрирующихся стран. 

Изучение научных трудов, а также собственных исследований, позволяет автору поставить 

вопрос о необходимости учета эффектов конвергенции, которые имеют широкие перспективы. 

Стоит сказать, что направления интеграции рынков труда стран Содружества Независимых Го-

сударств (СНГ), Беларуси и России прорабатываются на заседаниях Исполнительного комитета 

СНГ, Межакадемического совета по вопросам интеграции Союзного государства, что свиде-

тельствует об актуальности темы. 

Обзор литературы выявил наличие ряда работ отдельно по интеграции, анализу рынка тру-

да, трудовой миграции и степень научной разработанности различных аспектов этих трех со-

ставляющих достаточно высока. Основополагающие концепции механизма функционирования 
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рынка труда освещены в работах представителей классического (А. Смит, Д. Рикардо), не-

оклассического (А. Маршалл, П. Самуэльсон, Р. Холл), кейнсианского (Дж. Кейнс, Р. Гордон), 

монетаристского (М. Фридман, В. Ойкенс), институционалистского (М. Ульман, Т. Веблен) 

и других направлений. 

Целый ряд работ в области рынка труда принадлежит белорусским ученым из Научно-

исследовательского института Министерства экономики  Н. Н. Приваловой, Л. С. Боровик, 

М. П. Пилую, И. М. Удовенко и др. В последние годы все больше исследований и разрабо-

ток о состоянии и перспективах развития рынка труда Республики Беларусь принадлежит 

ученым из Института экономики НАН Беларуси  Т. В. Кузьмицкой, И. Н. Бобковой, 

Л. П. Шахотько, Р. М. Супрунович, В. В. Почекиной и др. 

Нельзя не назвать гениальных белорусских ученых Г. Н. Соколову и Е. В. Ванкевич, кото-

рыми в последнее время уделяется все большее внимание тематике интеграции Республики Бе-

ларусь в глобальный рынок труда. Следует также упомянуть работу специалистов Центра ИПМ  

К. Гайдука, А. Чубрика, С. Парчевской, М. Валевского «Рынок труда в Беларуси: общий об-

зор», в которой проанализированы причинно-следственные связи, определяющие его работу [2]. 

В целом об интеграции Беларуси в мировую экономику писали такие видные ученые и  

управленцы, как А. Кобяков [3], В. В. Почекина, И. Е. Люля [4], об интеграции России в миро-

вую экономику – Т. Р. Ахметов [5], А. С. Вепрева [6], С. И. Горбань [7]. 

По официальным данным МВД Республики Беларусь, экспорт труда в 2011 г. составил 

5 522 чел., по данным переписи населения Республики Беларусь за 2009 г. население, занятое за 

рубежом в возрасте старше 15 лет, составило 41 783 чел. По оценочной методологии соотно-

шения суммарных денежных переводов от экспорта труда, поступавших ежегодно в экономику 

страны, к средней сумме денежного перевода трудящегося-мигранта, объемы экспорта труда 

превышают 300 тыс. чел. ежегодно. При этом 90% экспорта труда Беларуси традиционно при-

ходится на Российскую Федерацию.  

Как отмечают В. В. Почекина и Р. М. Супрунович в монографии «Модернизация рынка 

труда в условиях глобализации мировой экономики», основная детерминанта для принятия ре-

шения о международном трудоустройстве, формирующая интенсивность миграционного пото-

ка, – более высокий уровень оплаты труда [8]. 

Среди других основных показателей рынка труда, на которые стоит обратить внимание 

при всестороннем анализе эффектов интеграции (конвергенции), – квалификация и числен-

ность трудовых ресурсов, уровень экономической активности, спрос, предложение на рынке 

труда, занятость, безработица, соотношение принятых и уволенных трудящихся, номинальная 

среднемесячная заработная плата, соотношение зарплаты и минимального потребительского 

бюджета, т. е. учитывая тот факт, что именно международная трудовая миграция оказывает 

основное воздействие на ход интеграции рынков труда Союзного государства, важно проана-

лизировать, как и каким образом изменятся данные показатели, свидетельствующие о разви-

тии рынков труда интегрирующихся стран. В данном случае интерес представляют объемы 

и структура внешних миграционных потоков, а также факторы, определяющие их интенсив-

ность. 

Остановимся подробней на экономическом эффекте конвергенции стран по уровню реальной 

заработной платы на примере внешней трудовой миграции из Беларуси в Россию. Детерминан-

та различий в оплате труда называется ведущими экономистами мира в качестве главенствую-

щего фактора международной трудовой миграции. Из теоремы Хекшера–Олина–Самуэльсона 

следует, что «при выполнении целого ряда предпосылок внешняя торговля ведет к выравни- 

ванию цен не только на товары, но и на факторы производства». 

Предположим, что в Республике Беларусь и Российской Федерации на рынках труда каче-

ство труда одинаково. Переезд – международная трудовая миграция – происходит из страны 

с более низким уровнем оплаты труда в страну, где реальная заработная плата существенно 

выше (рисунок 1). 

Пусть в Республике Беларусь среднемесячная заработная плата составляет 500 долларов 

в месяц, а в Российской Федерации – 1 000 долларов в месяц. Равновесие на рынках труда ус-

тановилось в точках А и F. 

Если Беларусь и Россия предоставят еще более гибкую систему транспортных услуг, сни-

зят транспортные издержки для потенциальных трудящихся-мигрантов, еще более разовьют 

инфраструктуру международного рекрутинга, потоки трудящихся-мигрантов из Беларуси ин-

тенсифицируются, где реальная заработная плата ниже, чем в России в определенных секторах 

и новое равновесие установится в точках А1 и F1. 
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Рисуно к 1  –  Фактор различий в уровне заработной платы, влияющий на международную 

трудовую миграцию на примере экономик Беларуси и России 
 

Если предложение труда в Республике Беларусь сократится, а в Российской Федерации воз-

растет и кривые переместятся в положение S. Заработная плата в Республике Беларусь возрастет 

до 700 долларов, а в Российской Федерации сократится до 900 долларов в месяц. В Беларуси рост 

заработной платы привел к потерям работодателей на область – (e + f), выигрыш оставшихся тру-

дящихся увеличился на область +(e). Трудящиеся-мигранты (экспорт труда) также выигрывают 

+(f + g). Если учесть, что они выехали на работу временно, оставаясь гражданами Беларуси, стра-

на будет иметь чистый выигрыш от внешней трудовой миграции – область (+g). 

Гипотетически, согласно представленной теоретической модели, международная трудовая 

миграция прекратится, когда заработная плата установится в Республике Беларусь на уровне 

700 долларов в месяц, а в Российской Федерации – 900 долларов в месяц, с учетом покрытия 

издержек международной трудовой миграции. При условии, что в Российской Федерации зара-

ботная плата сократилась и трудящиеся-мигранты несут потери – (а), выигрыш работодателей 

составил область +(a + b + c), а чистый выигрыш будет равен +(b + c). 

Однако следует выяснить, как обстоят дела в действительности. Статистические данные 

свидетельствуют о том, что в 2011 г. среднемесячная номинальная заработная плата составила 

в Российской Федерации 807,3 долл. США, в Казахстане – 613,7 долл. США, в Беларуси – 

338,9 долл. США [9, с. 26] (рисунок 2), т. е. представленный выше теоретический горизонт бли-

зок от наметившихся тенденций. 

Среднемесячная номинальная заработная плата (долларов США)
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Рисуно к 2  –  Среднемесячная заработная плата в странах СНГ в 1994–2011 гг. [9, с. 27] 
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Как видно из рисунка 2, Республика Беларусь в настоящее время находится на четвертом 

месте в СНГ по уровню среднемесячной заработной платы. Вместе с тем, как показывает рису-

нок 3, в стране наблюдается существенная межотраслевая дифференциация в оплате труда, 

достигающая 1,57 раз между пороговыми значениями. Так, в 2011 г., в сфере промышленности 

и строительства уровень заработной платы достиг 2 093,4 тыс. р., в сфере здравоохранения – 

1 608,8 тыс. р., в сельском хозяйстве – 1 331,2 тыс. р. 

 

 
Рисуно к 3  –  Номинальная начисленная заработная плата работников Республики Беларусь 

по видам экономической деятельности в 2011 г., тыс. р. [10, с. 225] 

 

Вместе с тем, наиболее ощутимые эффекты конвергенции наблюдаются в тех секторах, ко-

торые представлены наиболее мобильной категорией работников, осуществляющих переезд 

и трудоустройство на зарубежных рынках, в частности на рынке труда Российской Федерации. 

Именно эта когорта влечет выравнивание условий и уровня оплаты труда, т. е. интеграцию и  

последующую конвергенцию рынков труда. Таковыми оказались преимущественно специали-

сты сферы строительства. Анализ сведений о наличии вакансий общереспубликанского банка 

вакансий, размещенных на сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-

русь, показал, что к примеру плиточник, имеющий небольшой опыт работы и только общее 

среднее образование, может найти место работы с заработной платой в 8–9 млн бел. р., камен-

щик, плотник-бетонщик – от 8 млн бел. р., заработная плата же маляра может достигать 12 млн 

бел. р. (по состоянию на январь 2013 г.) [11]. 

Из проведенного анализа вытекают следующие выводы: 

1. Эффекты конвергенции на рынке труда проявляются в первую очередь по такому пока-

зателю, как оплата труда, так как ценовой фактор различий субъектов рынка труда является 

важнейшим фактором – движущей силой международной трудовой миграции, а при разумном 

управлении дает выигрыш обеим странам и Республике Беларусь, и Российской Федерации. 

2. С точки зрения выполнения цели повышения уровня заработной платы благоразумно 

интегрироваться с более сильным и более развитым партнером, так как при этом происходит 

выравнивание условий трудоустройства и оплаты труда. Заработная плата повышается в стра-

не – доноре трудовых ресурсов, где уровень оплаты ниже. На сегодняшний день оплата труда 

по странам СНГ (Россия, Азербайджан и Казахстан) выше, чем в Беларуси. 

3. Интеграция трех стран – Беларуси, России и Казахстана – оказывается в большей степе-

ни бенефициарной для Беларуси с точки зрения денежных переводов и повышения уровня  

среднемесячной заработной платы. Конвергенция как высшая степень интеграции рынков тру-

да, ведущая к выравниванию условий хозяйствования, окажет положительный эффект роста за-

работной платы для нашей страны. Данный теоретический постулат подтверждает практика 

интеграции с Российской Федерацией, когда произошло увеличение оплаты труда в сфере  

строительства по некоторым видам профессий в Беларуси. 
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Итоги исследования позволяют сформулировать следующую концептуально и практически 

важную рекомендацию. В текущих условиях модернизации экономики Республики Беларусь 

представляется целесообразным в системе государственных служб занятости открыть новое 

направление – содействие в трудоустройстве на рынках труда Единого экономического про-

странства методом объединения поисковых систем вакансий трех стран, использования детали-

зированной базы данных, предоставления бесплатных предвыездных консультационных услуг. 

Указанная мера будет способствовать более тесной интеграции, повлечет повышение заработ-

ной платы в Республике Беларусь по определенным видам деятельности и в целом по стране, 

а также приведет к легальному и безопасному трудоустройству наших граждан на пространстве 

Российской Федерации и Казахстана. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СО СТРАНАМИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 
В статье рассматривается современное состояние развития внешней торговли Республики Беларусь, выявлены 

основные тенденции внешнеторговых отношений Республики Беларусь со странами Таможенного союза. Приведены 

положительные аспекты вступления в Таможенный союз и направления совершенствования дальнейшего торгово-

экономического сотрудничества.  

The article discusses the current state of development of foreign trade of the Republic of Belarus, the main tendencies 

of foreign relations of the Republic of Belarus and the countries of the Customs Union. Discussed positive aspects of joining 

to the Customs Union and the direction of further improvement of economic and trade cooperation. 

 

На современном этапе ни одна страна не может развиваться изолированно от мирового хо-

зяйства. Развитие и совершенствование системы мирохозяйственных связей ведет к усилению 
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экономической взаимозависимости отдельных хозяйств на основе дальнейшего углубления 

международного разделения труда и повышения степени открытости национальных эконо-

мик. Наблюдается активизация процесса интеграции в мировое хозяйство стран постсовет-

ского пространства, национальная экономика которых в прошлом носила достаточно замкну-

тый характер. 

Среди множества факторов, способствующих развитию экономической интеграции, осо-

бую роль играют внешнеторговые отношения стран. Активизация торгового сотрудничества 

создает предпосылки для усиления взаимозависимости национальных хозяйств, сближения 

и взаимоприспособления экономических структур отдельных государств. 

В настоящее время не существует единого подхода к определению внешней торговли. 

Внешняя торговля – торговля между странами, состоящая из вывоза (экспорта) и ввоза (им-

порта) товаров, услуг, результатов интеллектуальной деятельности. Внешняя торговля пред-

ставляет собой специфический сектор экономики, связанный с реализацией части валового 

продукта (товары, услуги, идеи) на зарубежных рынках и части зарубежной валовой продук-

ции на национальном рынке [1]. Внешняя торговля – коммерческая деятельность, связанная 

с куплей-продажей на внешнем рынке товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Внешняя торговля – одна из форм международных экономических связей. Основными по-

казателями, характеризующими географию внешней торговли, являются: 

 объем экспорта, импорта и внешнеторгового оборота; 

 объем экспорта, импорта, внешнеторгового оборота в расчете на одного человека; 

 индекс экспорта, импорта, внешнеторгового оборота; 

 сальдо внешней торговли (разница между экспортом и импортом); 

 товарная структура экспорта и импорта; 

 коэффициенты специализации экономики. 

Белорусская экономика находится на этапе вхождения в глобальное мировое хозяйство, 

что приводит к изменению направлений развития ее внешнеторговых связей. Поэтому пред-

ставляется актуальным исследование значения внешнеторговых отношений Республики Бела-

русь в процессе ее интеграционного сотрудничества со своими партнерами. 

Цель данной статьи – выявление основных тенденций и особенностей современного со-

стояния внешнеторговых отношений Республики Беларусь со странами Таможенного союза, 

а также определение направлений дальнейшего торгово-экономического сотрудничества. 

Проблематика развития и формирования внешнеторговых отношений рассмотрена и раз-

работана в ряде научных трудов. Так, классические теоретические аспекты данного вопроса ос-

вящены А. Смитом, Д. Рикардо, Т. Менном. Следует также отметить вклад в развитие теории 

внешнеторговых отношений и ряда белорусских ученых, таких как В. Н. Шимов, А. В. Бондарь, 

В. Н. Ермашкевич, С. Н. Князев, Г. А. Шмарловский, а также российских авторов – Е. Н. Смир-

нов, Е. Ф. Прокушев, Н. А. Волгина и др. 

Структура промышленного комплекса Республики Беларусь определяет высокую степень 

открытости экономики страны и ее ориентированность на внешние рынки. Экспорт является 

одним из основных приоритетов развития белорусской экономики. В структуре экономики 

Республики Беларусь экспорт традиционно составляет более половины валового внутреннего 

продукта, в силу чего является одним из основных источников обеспечения устойчивого эко-

номического роста в стране. 

В последнее десятилетие динамика внешней торговли Республики Беларусь характеризу-

ется стремительным увеличением объемов товарооборота и услуг, что обусловлено высокими 

темпами экономического роста, повышением научно-технического и транзитного потенциала, 

участием в интеграционных процессах в рамках СНГ, а также диверсификацией торгово-

экономических отношений с другими регионами мира. Республика Беларусь традиционно реа-

лизует многовекторную внешнеэкономическую политику, поддерживает внешнеторговые кон-

такты с большинством зарубежных стран, активно участвует в международных интеграцион-

ных процессах. 

Основным торговым партнером Беларуси является Российская Федерация, на ее долю при-

ходится 34% белорусского экспорта и более половины объема импорта. Среди стран СНГ, по-

сле России, второе место занимает Украина, третье – Казахстан [2; 3]. 

Динамика объемов внешней торговли Республики Беларусь товарами приведена в таб-

лице 1.  
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Таблица 1  –  Внешняя торговля Республики Беларусь товарами, млн долл. США 

Показатели 

Годы 
Январь–
октябрь 
2012 г. 

Январь–октябрь 
2012 г. в про-
центах к янва-
рю–сентябрю 

2011 г. 

1995 2000 2005 2009 2010 2011 

Объем внешней тор-
говли Республики Бе-
ларусь, всего 10 367 15 972 32 687 49 873 60 168 87 178 77 884 219,4 

В том числе:         

экспорт товаров 4 803 7 326 15 979 21 304 25 284 41 419 39 399 116,6 

импорт товаров 5 564 8 646 16 708 28 569 34 884 45 759 38 485 102,8 

Сальдо –761 –1 320 –729 –7 265 –9 600 –4 340 914 – 

Примечание  –  Источник: собственная разработка на основе [2; 4; 5]. 

 

Следует отметить устойчивую тенденцию увеличения объема внешней торговли и экспорта 

Республики Беларусь с 1995 по 2012 гг. Так, в рассматриваемом периоде 2012 г. по сравнению 

с 2011 г. объем внешней торговли увеличился на 119,4%, экспорт на 16,6%. В 2011 г. по срав-

нению с 2010 г. объем внешней торговли увеличился на 44,9%, экспорта на 63,8% соответст-

венно. В анализируемом периоде наблюдается сохранение тенденции отрицательного сальдо, 

что свидетельствует о постоянном превышении импорта над экспортом. 

С 1 января 2010 г. Российская Федерация, Республика Беларусь и Республика Казахстан 

вступили в Таможенный союз. В соответствии с договором Таможенный союз представляет со-

бой форму торгово-политической интеграции Российской Федерации, Республики Беларусь и 

Республики Казахстан, предусматривающую единую таможенную территорию, в пределах ко-

торой во взаимной торговле товарами, происходящими с единой таможенной территории, 

а также происходящими из третьих стран и выпущенными в свободное обращение на этой тер-

ритории, не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за 

исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Таможенный 

союз предусматривает также единый таможенный тариф и другие меры регулирования торгов-

ли с третьими странами. 

Согласно вышеуказанному договору Таможенный союз создан в целях обеспечения сво-

бодного перемещения товаров во взаимной торговле и благоприятных условий торговли Тамо-

женного союза с третьими странами, а также развития экономической интеграции сторон. 

С 1 января 2012 г., для повышения уровня экономической интеграции, страны образовали Еди-

ное экономическое пространство, которое функционирует в настоящее время [4; 5]. 

Российская Федерация, Республика Беларусь и Республика Казахстан, на территории кото-

рых проживают около 180 млн чел., обладают почти 83% экономического потенциала стран, 

входивших в состав СССР [4; 5]. 

Объем взаимной торговли товарами за январь–октябрь 2012 г., исчисленный как сумма стои-

мостных объемов экспортных операций государств – членов Таможенного союза во взаимной тор-

говле, составил 56 820,6 млн долл. США, или 109,3% к уровню января–октября 2011 г. (таблица 2). 

Таблица 2  –  Итоги взаимной торговли товарами государств – членов Таможенного союза 
за январь-октябрь 2012 г., млн долл. США 

Период 

Таможенный союз, 
всего 

В том числе 

Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация 

Сумма, 
млн долл. 

США 

Удель-
ный вес, 

в про-
центах к 
соответ-
ствую-
щему 

периоду 
преды-
дущего 

года 

Сумма, 
млн 

долл. 
США 

Удель-
ный вес, 

в про-
центах к 
соответ-
ствую-
щему 

периоду 
преды-
дущего 

года 

Удель-
ный вес, 

в про-
центах к 
итогу по 

Тамо-
женно-
му сою-

зу 

Сумма, 
млн долл. 

США 

Удель-
ный вес, 

в про-
центах к 
соответ-
ствую-
щему 

периоду 
преды-
дущего 

года 

Удель-
ный вес, 

в про-
центах к 
итогу по 

Тамо-
женно-
му сою-

зу 

Сумма, 
млн долл. 

США 

Удель-
ный вес, 

в про-
центах к 
соответ-
ствую-
щему 

периоду 
преды-
дущего 

года 

Удель-
ный вес, 

в про-
центах к 
итогу по 

Тамо-
женно-
му сою-

зу 

2011 год 

I квартал 13 811,2 148 3 208,7 149,9 23,2 2 018,4 166,1 14,6 8 584,1 143,7 62,2 

II квар-
тал 16 115,1 141,4 4 037,9 160,8 25,1 1 850,9 125,9 11,5 10 226,3 137,9 63,4 

III квар-
тал 16 719,2 135,2 4 136,8 147,8 24,7 1 888,4 114,6 11,3 10 694 135,1 64 

Январь–
октябрь 51 985,8 139,7 12 632 148,7 24,3 6 290,7 134,4 12,1 33 063,1 137,6 63,6 
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Око нчание таблицы 2  

Период 

Таможенный союз, 
всего 

В том числе 

Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация 

Сумма, 
млн долл. 

США 

Удель-
ный вес, 

в про-
центах к 
соответ-
ствую-
щему 

периоду 
преды-
дущего 

года 

Сумма, 
млн 

долл. 
США 

Удель-
ный вес, 

в про-
центах к 
соответ-
ствую-
щему 

периоду 
преды-
дущего 

года 

Удель-
ный вес, 

в про-
центах к 
итогу по 

Тамо-
женно-
му сою-

зу 

Сумма, 
млн долл. 

США 

Удель-
ный вес, 

в про-
центах к 
соответ-
ствую-
щему 

периоду 
преды-
дущего 

года 

Удель-
ный вес, 

в про-
центах к 
итогу по 

Тамо-
женно-
му сою-

зу 

Сумма, 
млн долл. 

США 

Удель-
ный вес, 

в про-
центах к 
соответ-
ствую-
щему 

периоду 
преды-
дущего 

года 

Удель-
ный вес, 

в про-
центах к 
итогу по 

Тамо-
женно-
му сою-

зу 

IV квар-
тал 16 816,3 119,7 3 799,5 128 22,6 1 706,5 102,5 10,1 11 310,3 120,2 67,3 

Январь–
декабрь 63 461,8 134,6 15 182,9 145,7 23,9 7 464,2 124,4 11,8 40 814,7 132,9 64,3 

2012 год 

I квартал 16 547,7 119,8 3 865,3 120,5 23,4 1 577,2 78,1 9,5 11 105,2 129,4 67,1 

II квар-
тал 17 419,9 108,1 4 288 106,2 24,6 1 751,5 94,6 10,1 11 380,4 111,3 65,3 

III квар-
тал 17 343 103,7 4 352,9 105,2 25,1 1 866,2 98,8 10,8 11 123,9 104 64,1 

Январь–
октябрь 56 820,6 109,3 14 049,2 11,2 24,7 5 705,9 90,7 10 37 065,5 112,1 65,3 

Примечание  –  Источник: [5]. 

 

Экспорт товаров в январе–октябре 2012 г. по отношению к январю–октябрю 2011 г. из 

Республики Беларусь в Республику Казахстан увеличился на 22,3%, в Российскую Федерацию 

на 10,7%. Объем экспорта из Российской Федерации в Республику Беларусь увеличился на 

14,3%, в Республику Казахстан – на 8,6%. Экспорт из Республики Казахстан в Республику Бе-

ларусь сократился на 13%, в Российскую Федерацию – на 9,2%. 

Данные об объемах и динамике изменений внешней торговли Республики Беларусь това-

рами со странами – членами Таможенного союза за 2011 г. и январь–октябрь 2012 г. приведены 

в таблице 3. 

Таблица 3  –  Изменение объемов внешней торговли, экспорта и импорта товаров Республики Беларусь 

со странами Таможенного союза, млн долл. США 

Показатели Январь–октябрь 2011 г. Всего за 2011 г. Январь–октябрь 2012 г. 

Темп роста (+; –) 

январь–октябрь 2012 г. 

к январю–октябрю 2011 г. 

Товарооборот 33 128,70 40 799,20 37 439,70 113,01 

Экспорт 12 631,80 15 182,60 14 048,90 111,22 

Импорт 20 496,90 25 616,60 23 390,80 114,12 

Сальдо –7 865,10 –10 434,00 –9 341,90 118,78 

Примечание  –  Источник: собственная разработка на основе [2; 4; 5]. 

 

Объем внешней торговли товарами Республики Беларусь со странами – членами Таможен-

ного союза за январь–октябрь 2012 г. составил 37 439,7 млн долл. США, в том числе экспорт – 

14 048,9 млн долл. США, импорт – 23 390,8 млн долл. США. 

Стоимостный объем экспорта по сравнению с январем–октябрем 2011 г. из расчета в теку-

щих ценах увеличился на 11,2%, или на 1 417,1 млн долл. США, импорта – на 14,1%, или на 

2 893,9 млн долл. США. В январе–октябре 2012 г. сальдо внешней торговли товарами сложи-

лось отрицательное и составило 9 341,9 млн долл. США, увеличившись по сравнению с янва-

рем–октябрем 2011 г. на 1 476,8 млн долл. США. 

На долю Российской Федерации приходится 95% стоимостного объема экспорта и 99,6% 

импорта со странами Таможенного союза. За январь–октябрь 2012 г. объем внешней торговли 

Республики Беларусь с Российской Федерацией составил 36 636,1 млн долл. США, в том числе 

экспорт – 13 348,3 млн долл. США, импорт – 23 287,8 млн долл. США. По сравнению с янва-

рем–октябрем 2011 г. стоимостной объем экспорта из расчета в текущих ценах увеличился на 

10,7%, или на 1 289,2 млн долл., импорта – на 14,3%, или на 2 907,5 млн долл. США. 

Отрицательное сальдо внешнеторговых операций Республики Беларусь с Российской Фе-

дерацией возросло с 8 321,2 млн долл. США в январе–октябре 2011 г. до 9 939,5 млн долл. 

США в январе–октябре 2012 г. 
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Основу экспорта в Российскую Федерацию составляют грузовые автомобили (в январе–

октябре 2012 г. их поставлено на сумму 994,4 млн. долл. США), тракторы и седельные тягачи 

(763,3 млн долл. США), молоко и сливки сгущенные, несгущенные и сухие (541 млн долл. 

США), сыры и творог (496,3 млн долл. США), говядина (396,4 млн долл. США), черные метал-

лы (378,3 млн долл. США), шины (297,2 млн долл. США), мебель, включая медицинскую 

(283,4 млн долл. США), сельскохозяйственная техника (280,1 млн долл. США), масло сливоч-

ное (242,2 млн долл. США), колбасы и аналогичные продукты из мяса (221 млн долл. США), 

части и принадлежности для автомобилей и тракторов (210,8 млн долл. США), тара пластмас-

совая (209,7 млн долл. США), мясо домашней птицы (198,2 млн долл. США), свинина  

(194,1 млн долл. США). В импорте из Российской Федерации преобладают нефть сырая (объем 

импорта составил 6 934,8 млн долл. США), нефтепродукты (4 854 млн долл. США), природный 

газ (2 704,3 млн долл. США), черные металлы (1 405,8 млн долл. США), трубы из черных ме-

таллов (224,4 млн долл. США), двигатели внутреннего сгорания (215,8 млн долл. США), электро-

энергия (199,7 млн долл. США), каучук синтетический (177,9 млн долл. США), вагоны железно-

дорожные (171,2 млн долл. США). 

В январе–октябре 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. экспорт Респуб-

лики Беларусь в Республику Казахстан увеличился на 22,3%, импорт же сократился на 11,7%. Объ-

ем экспорта в январе–октябре 2012 г. составил 700,6 млн долл. США, импорта – 103 млн долл. 

США. Сальдо внешней торговли товарами с Казахстаном сложилось положительное на уровне 

597,6 млн долл. США, в январе–октябре 2011 г. его величина составляла 456,1 млн долл. США. 

В товарном составе экспорта в Казахстан преобладают шины (стоимостный объем поста-

вок в январе–октябре 2012 г. составил 54,2 млн долл. США), тракторы и седельные тягачи  

(53,9 млн долл. США), сельскохозяйственная техника (51,3 млн долл. США), молоко и сливки 

сгущенные и сухие (39,8 млн долл. США), мебель, включая медицинскую (38,5 млн долл. США), 

сахар (34,1 млн долл. США), грузовые автомобили (27,3 млн долл. США), говядина (24,4 млн 

долл. США), вагоны железнодорожные (21,4 млн долл. США), лекарственные средства  

(15,8 млн долл. США), автомобили, предназначенные для перевозки 10 и более человек 

(14,6 млн долл. США), масло сливочное (14 млн долл. США). Из Казахстана импортируются, 

в основном, черные металлы (40,5 млн долл. США), пшеница (12,2 млн долл. США), алюминий 

необработанный (11 млн долл. США), отходы и лом медные (7,6 млн долл. США), удобрения 

минеральные смешанные (5,4 млн долл. США), грузовые автомобили (5,2 млн долл. США) [2; 5]. 

Создание Таможенного союза способствовало росту внешней и взаимной торговли госу-

дарств – членов союза. Представленные данные свидетельствуют о том, что основным постав-

щиком товарной продукции на рынок Таможенного союза выступает Российская Федерация. 

Республика Беларусь и Республика Казахстан покупают на общем рынке товаров больше, чем 

продают. Показатели развития внешней и взаимной торговли государств – членов Таможенного 

союза за анализируемый период 2012 г. имеют перспективную положительную тенденцию, 

о чем свидетельствует рост объемов торговли, а также стабильность товарной структуры. 

Таким образом, вступление Республики Беларусь в Таможенный союз и Единое экономи-

ческое пространство имеет следующие положительные аспекты:  

 Таможенный союз не создает препятствий для участия стран в других международных 

экономических инициативах; 

 за три года Беларусь нарастила экспорт в Казахстан на 15%, а в Россию – на 20%. Доля 

присутствия российских товаров на рынке Беларуси, наоборот, снизилась на 1,5%.  

 экономический эффект от создания Таможенного союза для России оценивается в  

400 млрд долл. США, для Республики Беларусь и Казахстана – более чем в 16 млрд долл. США;  

 Таможенный союз может занять ключевые позиции на мировом энергетическом и зерно-

вом рынках;  

 расширение доступа белорусских товаров на новые рынки (доступ к более чем доступ 

к 170 млн потенциальных потребителей); 

 беспрепятственный допуск белорусских товаров, в первую очередь продовольственных, 

на российский рынок; 

 беспошлинный ввоз товаров, которые не имеют белорусского происхождения, на терри-

торию других стран-участниц; 

 рост заинтересованности инвесторов к деятельности в Республике Беларусь в новых ус-

ловиях; 

 интенсификация сотрудничества с Казахстаном; 

 загрузка белорусской инфраструктуры, дополнительные поступления в бюджет и т. д. 
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Вместе с тем, создание Таможенного союза сталкивается и с рядом проблем. Наиболее 

сложные – задачи унификации национальных законодательств стран в таможенной и внешне-

экономической сферах, выработки механизма зачисления и распределения таможенных плате-

жей и косвенных налогов в бюджеты государств, формирования единого торгового режима. 

К наиболее важным можно отнести задачи кадрового обеспечения внешнеторговых отно-

шений, выработки механизма оценки эффективности торговых взаимоотношений. Поэтому ак-

туальное значение имеет разработка механизма, обеспечивающего функционирование Тамо-

женного союза и осуществление странами согласованной внешнеэкономической деятельности. 

Преимущества интеграции на базе Таможенного союза дают надежду на дальнейшее раз-

витие взаимовыгодного торгового сотрудничества Республики Беларусь, Республики Казахстан 

и Российской Федерации как между собой, так и с другими странами. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭМИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В ПОСТСОВЕТСКОЙ ГРУЗИИ 

 
В статье рассмотрены происходящие в Грузии после распада СССР эмиграционные процессы весьма высокой 

интенсивности, их причины и последствия. Охарактеризованы миграционные потоки, география эмиграции. Эмиг-

рационные процессы увязаны с конъюнктурой рынка труда, динамикой безработицы и ценой рабочей силы. Осуще-

ствлена оценка значения и влияния ремитанса на социально-экономическое развитие Грузии. Особое внимание уде-

лено мероприятиям, содействующим процессу возвращения эмигрантов на родину, вопросам социальной и эконо-

мической реинтеграции вернувшихся. 

The article discusses high intensity emigration processes taken place in Georgia after the dissolution of the USSR, their 

causes and consequences. There are characterized migratory streams, geography of emigration. Migration processes  

are related to the conjuncture of labour market, unemployment dynamics, value of labour force. There is also assessed  

the importance of remittances and their impact on socio-economic development of Georgia. 

Particular attention is paid to the measures contributing to the emigrants return to their home country and the issues 

of social and economic reintegration of returnees.  

 

До распада СССР территориальная мобильность населения Грузии была низкой и не отли-

чалась высоким внешним миграционным сальдо. В межпереписной период 1959–1989 гг. ми-

грационная убыль населения составила 181,8 тыс. чел., что в среднем за год равнялось 6 тыс. 

чел. В указанный период соотношение эмигрантов и иммигрантов было весьма стабильным 

и на каждые 100 эмигрантов приходилось 80 иммигрантов [1]. Жители же Грузии в основном 

выезжали в республики бывшего СССР. 

После распада СССР в постсоветских государствах, в том числе Грузии, миграционные 

процессы существенно изменились как в количественном, так и в качественном отношении. 

Разрушение единого экономического и политического организма, естественные и искусствен-

ные противоречия, возникшие в процессе формирования новых независимых государств, этно-

политические конфликты, крах экономики и катастрофическое падение уровня жизни, либера-

лизация перемещения населения между государствами обусловили возникновение новых волн 
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миграции. Широкие масштабы приняла вынужденная миграция, вызвавшая весьма тяжелые по-

следствия. 

За последние 10 лет расширились научные исследования о протекающих в Грузии мигра-

ционных процессах, хотя большинство авторов рассматривают тот или иной аспект миграции 

и не увязывают ее с развитием рынка труда Грузии [2]. В данной статье сделана попытка 

в сравнительно обобщенном виде представить и оценить основные тенденции миграции, дина-

мику эмиграционных потоков, сокращение постоянной эмиграции и сохранение трудовой  

эмиграции высокой интенсивности. 

В 1991–1995 гг. объем совокупного продукта в Грузии сократился в 4 раза, уровень жиз-

ни в условиях гиперинфляции резко снизился и по отношению к прожиточному минимуму 

составил 42,2%. Катастрофический дисбаланс спроса и предложения на рынке труда и обес-

ценивание рабочей силы вынудили значительную часть населения Грузии выехать за рубеж. 

В периоде между переписями 1989 и 2002 гг. из Грузии на постоянное место жительства 

в другие страны выехало более 1 млн чел., или почти 20% населения страны (только в 1989 г. – 

5,5 млн чел.). На основе данных переписей населения 1989 и 2002 гг. и после 2002 г. по мне-

нию экспертов в результате внешней миграции сальдо миграции изменялось так, как приве-

дено на рисунке 1. 

 

 

 
 

Рисуно к 1  –  Изменение сальдо миграции населения Грузии в 1990–2010 гг. 

 
Примечание  –  Источник: Tsuladze, G. Demographic yearbook of Georgia 2010 / G. Tsuladze, A. Vadachkoria. 

Tbilisi, 2011. 

 

К сожалению, организация современного миграционного учета не позволяет хотя бы при-

близительно определить величину потоков мигрантов. Показатели уровня жизни в Грузии, из-

быток рабочей силы на рынке труда в настоящее время дают основание предположить, что 

внешняя миграция в Грузии все еще характеризуется отрицательным сальдо. 

Как видно, в постсоветский период эмиграционные процессы были интенсивными пре-

имущественно до 2000 г., поэтому материалы переписи 2002 г. ярко отразили эмиграционную 

ситуацию постсоветского периода. Структура эмиграции по странам выбытия по материалам 

переписи населения представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Географическая структура эмиграции в Грузии по материалам переписи населения 2002 г., % 

Страна Россия Греция Германия США Турция Израиль Украина Азербайджан Другие 

Удельный вес 64,5 16,4 4,3 3,8 1,3 1,7 1,7 0,9 5,9 

Примечание  –  Источник: Национальная служба статистики. 

 

Среди эмигрантов доля женщин составила 41%. В трудоспособном возрасте находились 

83,5% эмигрантов, удельный вес эмигрантов, не достигших трудоспособного возраста, – 12,2%, 

старше трудоспособного возраста – 4,3% (рисунок 2). 
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Рисуно к 2  –  Распределение эмигрантов Грузии по возрастным группам в соответствии с данными 

переписи населения 2002 г., чел. 

 

Примечание  –  Источник: Национальная служба статистики. 

 

Согласно материалам переписи 78,4% эмигрантов выехали за границу с целью улучшения 

экономических условий, 6,6% – на учебу, искали убежища только 1,1%. Большинством иссле-

дователей обоснованно, что главная причина эмиграции населения Грузии носит экономиче-

ский характер и незначительное место занимают политические причины и этнофобия. 

Важно отметить, что уровень образования постоянных эмигрантов адекватен уровню обра-

зования населения Грузии. Среднее число лет учебы эмигрантов в возрасте старше шести лет 

составляет 11,4 года. В числе эмигрантов доля лиц с высшим образованием – 25,3%, в то время 

как по отношению ко всей численности населения Грузии данный показатель составил 17,7%. 

Как уже отмечалось, одной из причин интенсивной эмиграции послужило чрезмерное су-

жение емкости рынка труда Грузии и как результаты возникновение хронической безработицы. 

За последние 13 лет по официальной статистике значения показателей безработицы на 

опускались ниже 11% (рисунок 3). Реальный же уровень безработицы по мнению экспертов 

намного выше. 

 

 
 

Рисуно к 3  –  Изменение уровня безработицы в Грузии в 1998–2011 гг., % 

 

Примечание  –  Источник: Национальная служба статистики. 

 

Само по себе обстоятельство, что в Грузии на селе безработица формально является низ-

кой, обусловлено институциональными факторами. В частности, занятым считается каждый, 

чья семья имеет в собственности земельный участок в 0,5 га. Если бы не этот абсурдный крите-

рий, уровень безработицы на селе (и, естественно, во всей Грузии) был бы намного выше, чем 

это официально зафиксировано. В условиях роста экономики происходит внедрение новых  

 Безработица всего  Безработица в городе  Безработица на селе 
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технологий, однако замена старых рабочих мест новыми часто становится фактором техноло-

гической безработицы и конъюнктура рынка труда Грузии все еще выражается резкой асим-

метричностью спроса и предложения. 

Вторым значительным видом внешней миграции является трудовая эмиграция, охватив-

шая почти 10% населения Грузии. Относительно численности трудовых эмигрантов имеются 

лишь научные предположения. Они основываются на различных частных исследованиях. По 

нашим оценкам, трудовая миграция в Грузии находится в пределах 350–500 тыс. чел. Эти дан-

ные подтверждаются многими другими исследованиями, проведенными за последние 15 лет
1
. 

Главной причиной трудовой эмиграции представляется сложившаяся на рынке труда Гру-

зии конъюнктура, избыток трудовых ресурсов и низкая цена рабочей силы. 

В потоке трудовых эмигрантов наиболее высокая доля выехавших приходится на Россий-

скую Федерацию. Доля России в структуре трудовой эмиграции в различные периоды колеба-

лась в пределах 40–50%. Из других принимающих стран выделяются Греция – 14%, Германия – 

14%, США – 13%. Постепенно происходит диверсификация эмиграционных потоков, число 

трудовых эмигрантов из Грузии быстро возрастает в Италии, Испании, Великобритании и дру-

гих странах Западной Европы. С другой стороны, следует отметить, что в новых потоках резко 

уменьшилась численность трудовых эмигрантов в направлении России [3]. 

В Грузии, также как и в миграционных процессах других государств мира, главной целью 

трудовой эмиграции является помощь в виде денежных переводов из-за границы оставшимся 

на родине семьям. Сведения об электронных денежных переводов в Грузию представлены 

в таблице 2. 
 

Таблица 2  –  Электронные денежные переводы в Грузию в 2003–2011 гг., млн долл. США 

Страна 
Годы 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего переры-
вов 196,6 249,1 403,1 544,6 866,1 1002,1 841,6 939,7 1268,1 

В том числе:          

Россия 67,0 93,6 253,5 363,9 544,6 633,9 450,2 530,2 655,2 

США 27,4 24,9 42,6 59,5 106,7 63,9 68,1 70,5 75,3 

Греция 5,9 7,8 15,7 16,3 26,0 47,2 60,4 60,7 144,6 

Украина 7,4 2,9 15,3 10,8 19,8 70,5 65,1 58,5 52,4 

Италия – – – – – – 46,3 52,9 109,2 

Турция 2,9 4,7 10,2 13,8 17,4 20,9 25,8 33,4 27,6 

Испания 2,4 2,9 6,3 11,4 29,3 20,4 21,3 22,18 31,0 

Германия 5,6 4,9 6,0 4,9 6,4 7,2 10,5 14,6 13,0 

Израиль 2,9 2,2 3,9 4,1 7,1 8,4 9,0 12,0 14,4 

Примечание  –  Источник: Национальный банк Грузии. 

 

На основе материалов исследований Всемирного банка установлено, что величина элек-

тронных денежных переводов составляет 60% поступившей всеми путями от эмигрантов сум-

мы [4]. Поэтому предположительно агрегированный показатель денежных переводов в Грузию 

достигает 1,5–2 млрд долл. США. Эта сумма (1,5 млрд. долл.) в 2010 г. составляла 12,9% от ва-

лового внутреннего продукта, в 1,8 раза превышала прямые зарубежные инвестиции, была рав-

на показателю экспорта и т. д. Она преимущественно используется на обеспечение прожиточ-

ного минимума населения и оказывает большое влияние на социальную стабильность страны. 

Уровень образования выезжающих трудовых мигрантов высок. Из них высшее образова-

ние имеют 39,7%. По специальности работают лишь 7,4%. Среди трудовых эмигрантов бывших 

педагогов 6,6%, врачей – 4,8%, инженеров – 15,1%, экономистов – 11,1%. Из выехавших за ру-

беж педагогов по специальности работают только 10,7%, врачей – 11,5%, инженеров – 16,5%, 

экономистов – 11,6%. Работа по специальности преимущественно зафиксирована в постсовет-

ских странах. Основная же масса занята на вторичных рынках труда на работах с низкой ква-

лификацией. Например, треть инженеров (32,7%) занята в качестве подсобных рабочих, более 

половины педагогов (51,7%) работают сиделками или уборщицами [5]. При подобной занятости, 

естественно, неизбежна деквалификация, что в случае возвращения мигрантов на родину соз-

дает проблему серьезной переподготовки. 

                                                           
1
 Во время последних выборов в Парламент при уточнении списка избирателей были приложены максималь-

ные усилия и выделены средства для установления данных о гражданах Грузии, находящихся за пределами страны, 

путем обхода каждой квартиры в Грузии. Тогда насчитали до 300 тыс. проживающих за границей избирателей. 
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В последние годы значительное внимание в Грузии уделялось содействию процессу воз-

вращения соотечественников на родину, что нашло поддержку в странах Европейского Союза. 

Возвращение соотечественников на родину и организованный легальный выезд за пределы 

страны в значительной мере зависят от межгосударственных соглашений. В этом отношении 

наблюдается определенный прогресс. Желательна и возможна оптимизация потоков трудовой 

эмиграции в Россию и усиление внимания со стороны России к трудовой эмиграции из Грузии. 

Трудовая эмиграция населения Грузии выгодна для обеих сторон и необходимо начать перего-

воры относительно ее нормализации. 

Таким образом, относительно современных тенденций эмиграции населения Грузии можно 

сделать следующие выводы: 

1. Интенсивность постоянной эмиграции существенно снизилась, хотя все же сохраняется 

отрицательное сальдо. Она оказала значительное влияние на сокращение численности населе-

ния и этнодемографическую структуру, а также процесс воспроизводства населения. 

2. Интенсивность трудовой эмиграции высока и, несмотря на мировой финансовый кризис, 

ее размеры не уменьшаются в направлении стран Европы и США. Трудовая эмиграция носит 

нелегальный характер. Значение денежных переводов трудовых эмигрантов весьма высоко 

в решении социальных проблем населения Грузии. Трудовая эмиграция в основном положи-

тельно действуют на конъюнктуру рынка труда в Грузии, снижая уровень безработицы. 

3. Необходима разработка государственной миграционной политики Грузии. Ее первым 

этапом должна стать разработка государственной концепции регулирования миграции, в кото-

рой должна быть предусмотрена экономическая и миграционная безопасность страны и кото-

рая должна содействовать легальности и эффективности трудовой эмиграции. Один из путей 

достижения этого – развитие управляемой циркулярной миграции. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье рассматриваются теории инноваций, анализируется инновационная деятельность в Республике Бела-

русь, а также акцентируется внимание на перспективных формах внедрения объектов интеллектуальной собственно-

сти в белорусских учреждениях высшего образования. 

Innovation theories are considered in the article. Innovative activities in  the Republic of Belarus are analyzed. 

Perspective adoption forms of scientific achievements in belarusian institution of higher education are described. 

 

В рыночной экономике хозяйствующим субъектам свойственна новаторская функция. Еще 

К. Маркс при исследовании процесса накопления капитала отмечал, что процесс производства 

превращается в технологическое приложение науки. Развитие сознательного технического  
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применения науки ведет к обладанию конкурентным преимуществом, монопольным положени-

ем в экономике [1]. 

Особую значимость новаторству придавал Й. Шумпетер. Весьма актуальной стала концеп-

ция созидательного разрушения, когда существующим потребностям отвечает новая расста-

новка сил, происходит созидательное разрушение старых структур, продолжающееся до тех 

пор, пока ни возникнет новая ситуация. В качестве источника изменений Шумпетер рассматри-

вал предпринимательство как способность осуществлять «новые комбинации» творчески ре-

шать задачи согласования потребностей с производственными ресурсами [2]. Исследователь 

классифицировал фирмы на лидеров и имитаторов. Рыночные изменения связывались с нова-

торами. При этом отмечалось, что нововведения являются той силой, которая разрушает старые 

структуры и является фактором саморазвития экономики. 

Теория экономического развития Й. Шумпетера стала базовой для прикладных теорий, от-

ражающих стратегические методы управления инновационным процессом. Так, стратегия 

предвидения будущего рынка Г. Хамела и К. К. Прахалада ориентирует компании на создание 

рыночного пространства посредством определения будущих потребностей и предпочтений. 

Фирмы-первопроходцы занимают лидирующие позиции на рынке. Такой стратегии поведения 

придерживается фирма «Сони Корпарейшн». Она ведет за собой покупателя, создавая новые 

продукты. Генри Форд как-то сказал, что если бы довелось спрашивать покупателей, что им 

нужно, то скорее всего был бы получен следующий ответ: «Более быстрая лошадь». Соедине-

ние человеческой мысли, интуиции и большой смелости обеспечивает успех новаторским ком-

паниям на национальном и зарубежном рынках. 

В стратегии обеспечения рыночного лидерства М. Трейси и Ф. Вирсема акцент делается на 

оптимальный баланс между совершенствованием существующих и внедрением новых продук-

тов. Сочетание новаторства с практичностью может обеспечить фирме устойчивое развитие. 

Также обращается внимание на сочетание цены и качества, близость к потребителю, ориента-

цию на долгосрочные взаимоотношения со своими клиентами. Фирма «Эпл» вошла в список 

Фортун 500 за более короткий период, чем любая другая компания. Немаловажную роль здесь 

сыграла тактика прямых продаж непосредственно потребителям, а также создание подходящей 

инфраструктуры. 

Иной подход к завоеванию лидерства предложил Джеймс Ф. Мур – это стратегия, ориен-

тированная на сотрудничество. Он построил свою концепцию на идее создания предпринима-

тельской экосистемы. Последняя представляет собой сообщество, включающее потребителей, 

поставщиков, посредников, государственные структуры, ассоциации предпринимателей, кон-

курентов. Для того чтобы занимать лидирующие позиции, фирма должна иметь инновацион-

ную траекторию развития, причем внедрять новшества, имеющие ценность для всех партнеров. 

Это базисное положение, отражающее кооперацию между ее участниками [3]. 

В наши дни большинство продуктов любого уровня сложности состоят из компонентов, 

которые производятся другими. Например, человечество приближается к тому уровню разви-

тия, когда в повседневные товары будут встроены компьютерные микросхемы. И эти продукты 

должны взаимодействовать. Так, «Эпл» обозначила взаимодействие между программным и ап-

паратным обеспечением термином «целостный подход к созданию продукта». Стив Джобс пи-

сал, что «инновации – это не просто командный вид деятельности, их необходимо проповедо-

вать как внутри компании, так и среди ее партнеров» [4]. 

Исследование концепции инновационной теории позволяет сделать следующие выводы: 

 инновации являются неотъемлемым конкурентным преимуществом предприятий в со-

временных условиях развития; 

 создание уникальной и выгодной позиции для бизнеса определяет его жизнеспособность; 

 экономические субъекты должны быть готовы к постоянным вызовам рыночной среды. 

Стратегией современного социально-экономического развития Республики Беларусь явля-

ется создание конкурентоспособной на мировом уровне, инновационной экономики. Проанали-

зируем состояние инновационной деятельности в национальной экономике. Показатель науко-

емкости валового внутреннего продукта (ВВП) по объему выполненных исследований, разра-

боток и услуг научно-технического характера в 2010 г. составил 0,88%. Не только не был 

достигнут  прогнозный показатель 1,2–1,4% к ВВП, но и пороговое значение показателя эконо-

мической безопасности, которое прогнозировалось в размере не менее 1% ВВП [5]. 

Высокоразвитые страны тратят громадные финансовые ресурсы на фундаментальные ис-

следования и разработки, что имеет закономерный результат – 60–80% роста ВВП этих стран 

достигается за счет высокотехнологичного сектора экономики. К 2020 г. все страны Европей-
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ского Союза должны иметь обязательным уровень расходов на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы (НИОКР) в размере 3% к ВВП.  

По экспертным оценкам доля новой продукции в Республике Беларусь составляет 5–7%, 

а высокотехнологичной – 3%. В России та же картина, т. е. 3% составляет высокотехнологич-

ная продукция в общем объеме экспорта всех товаров и услуг. Данные, представленные в ни-

жеприведенной таблице, отражают уровень инновационного развития страны с позиции эконо-

мической безопасности [6]. 

 

Основные показатели инновационного развития Беларуси за 2010 г., % 

 

Показатели 
Пороговое значение показателя 

экономической безопасности 
Показатель в 2010 г. 

Доля новой продукции в общем объеме промышленной 

продукции >20 19 

Доля инновационно активных промышленных предприятий >30 25 

Степень износа активной части основных средств < 60 57,5 

Дефицит государственного бюджета к ВВП (–) < 3 2,6 

Производство зерна на одного человека >0,6 0,87 

 

Индикаторы инновационной активности экономики Республики Беларусь находятся на 

уровне пороговой безопасности. 

Количество действующих и выданных патентов незначительно, и уже на начальном этапе 

своего «существования» больше половины белорусских патентов теряют силу. Получение па-

тента – это скорее всего способ отчетности, публикация о проделанной работе. А дальше нет 

ясности в воплощении научной идеи в коммерческий продукт, не выстроена цепочка взаимо-

действия с другими участниками инновационного процесса. 

В развитых странах разработчики идеи имеют право собственности на свой продукт  

и право передачи собственности на результаты НИОКР для промышленного использования. 

Коммерциализацией НИОКР в развитых странах занимаются специализированные учреждения 

в области передачи технологий. Например, в большинстве зарубежных университетов дейст-

вуют офисы по лицензированию и трансферу технологий. В Германии функционируют агент-

ства по коммерциализации патентов, которые имеют контрактные отношения с научными и ис-

следовательскими учреждениями региона. Они выполняют ряд функций, не свойственных по-

добным структурам в Республике Беларусь: 

 предоставляют необходимую информацию преподавателям, научным работникам, адми-

нистрации университета, компаниям; 

 оценивают научные исследования на предмет коммерческой значимости и охраноспо-

собности полученных результатов; 

 рекламируют результаты НИОКР университетов; 

 участвуют в разработке проектов и поиску инвесторов и др. 

В США доходы подобных центров трансфера технологий, созданных в виде структурных 

подразделений университетов, составляют 20% от доходной части государственного бюджета [7]. 

Университеты и федеральные лаборатории создают новые знания и базовые технологии, а ча-

стный сектор обеспечивает выход последних на рынок. Федеральное правительство поддержи-

вает реализацию национальных целей. Известны зарубежные центры при Гарвадской школе 

бизнеса, школах бизнеса Университета Западного Онтарио (Канада) и Дархэмского универси-

тета (Великобритания). 

Все субъекты, участвующие в создании и прохождении новой идеи, заинтересованы 

в коммерциализации НИОКР. Их гонорары напрямую зависят от результатов коммерческого ис-

пользования. В экономически развитых странах показатель использования результатов НИОКР 

достигает 70% и выше, а в Республике Беларусь – менее 10%. 

В отечественной экономике наука до коммерциализации еще «не доросла». Типичная си-

туация выглядит следующим образом. Разработчик идеи обсуждает ее в коллективе и убеждает 

органы власти в ее ценности. В лучшем случае идея в виде некоего компромисса предлагается 

для промышленной разработки. Административные барьеры и согласования мешают быстрой 

коммерциализации идеи. Директор Конструкторского республиканского унитарного предпри-

ятия «Научное приборостроение» Национальной академии наук Беларуси В. Яковлев отмечает 
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размытость ответственности за внедрение новой продукции при расходовании бюджетных  

средств. 

Задача разработчика – создать опытный образец и в последующем качественно сопровож-

дать его, если это необходимо. Ответственность заказчика за внедрение куда-то исчезает, если 

таковым являются различные ведомства и организации, сопровождающие инновационные про-

екты и программы. «Бремя внедрения необоснованно перекладывается на плечи предприятия-

разработчика» [8]. 

Почти все научно-технические разработки выполняются организациями государственной 

формы собственности. Соответственно собственником результатов является государство. Раз-

работчики не получают право собственности на результаты НИОКР, созданные в государст-

венных учреждениях, и не имеют право передачи идеи для дальнейшей разработки и промыш-

ленного использования. Создатели идеи получают разовый гонорар. 

В 2010 г. в Республике Беларусь насчитывалось 468 организаций, выполняющих научные 

исследовательские разработки. В секторе высшего образования – это 63 организации, в кото-

рых численность исследователей составила 1 980 чел., или 10% от общей численности исследо-

вателей в целом по республике [9]. 

В настоящее время в нашей стране точечно появляются центры трансфера технологий 

в сфере высшего образования, технопарки. Центр трансфера технологии (ЦТТР) в Белорусском 

государственном университете информатики и радиоэлектроники создан в рамках Программы 

реализации концепции развития вузовской науки, утвержденной приказом Министерства обра-

зования. ЦТТР занимается сбором информации о новациях, выявляет конкурентоспособные 

разработки, проводит рекламные кампании, налаживает взаимоотношения с правом ратифика-

ции партнерских соглашений по вопросам применения наукоемкой продукции. Научно-

технологические парки Витебского государственного технологического университета и Полоц-

кого государственного университета ориентированы на интеграцию образования, науки и прак-

тики в едином научно-производственном территориальном комплексе. В производственной ба-

зе размещаются малые инновационные предприятия. 

Белорусский государственный университет представляет собой учебно-научно-производ- 

ственный комплекс. В современном мире принципиальное значение приобретают информаци-

онно-коммуникационные технологии, которые являются неотъемлемой частью промышленных 

технологий. БГУ участвует в реализации Национальной программы ускоренного развития ус-

луг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 гг. На основе инно-

вационных разработок создан портал Президента Республики Беларусь, Информационно-

аналитический портал Союзного государства, интернет-сайты Конституционного суда, Мини-

стерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь и др. Сформирована 

система интернет-ресурсов БГУ. Так, университет является научно-методическим центром раз-

вития электронной торговли, разрабатывает программно-технические комплексы для нужд ме-

дицины [10]. Новые формы трансфера технологий в сфере высшего образования делают уни-

верситеты более конкурентоспособными, но эти отдельные структуры существенно не влияют 

на рынок инновационной продукции. Спрос промышленников удовлетворяется в основном за 

счет импорта. Белорусский бизнес не заинтересован в развитии науки и промышленном ее ис-

пользовании, так как возможность получения неблагоприятного исхода весьма велика. Менее 

рискованной выглядит ситуация с доставкой продукта из-за рубежа. 

Таким образом, в стране накоплены знания и опыт для создания научных продуктов, 

но взаимоотношения между изобретателем, инвестором и потребителем малоэффективны и не 

инициируются ни одной из сторон. Причинами для этого может быть следующее: 

 не хватает компетенций в области патентования; 

 отсутствие разрешения от заказчика на передачу результатов научно-технических дости-

жений третьей стороне; 

 слабая законодательная поддержка инновационной деятельности, система мотивации со-

трудников; 

 недостаточно финансовых ресурсов для организации интеллектуальной деятельности, 

создания прототипа, испытательной базы. 

В Беларуси создан определенный задел для перехода к инновационной экономике – парк 

высоких технологий, научно-технологические парки, инновационные центры, бизнес-инкуба- 

торы, информационно-маркетинговые центры, венчурные фонды, научно-технические библио-

теки. Предстоит дальнейшая работа по созданию инновационной инфраструктуры, способной 

быстро и эффективно выводить на рынок научные продукты. 



 
247 

Список литературы 

 

1. Маркс, К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Книга 1: Процесс производ-

ства капитала / К. Маркс. – М. : Изд-во политической литературы. 1978. – С. 772. 

2. Шумпетер, Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 

С. 169–170. 

3. Тарануха, Ю. В. Конкуренция: система и процесс / Ю. В. Тарануха. – М. : Дело и сер-

вис, 2012. – С. 168. 

4. Элиот, Дж. Стив Джобс: уроки лидерства / Дж. Эллиот. – М. : Эксмо, 2012. – С. 240. 

5. О состоянии и перспективах развития науки в Республике Беларусь по итогам 2010 года 

и за период 2006–2010 годов : аналитический доклад / под ред. И. В. Войтова, А. М. Русецкого. – 

Минск : БелИСА, 2011. – С. 18–19. 

6. Обзор инновационного развития Республики Беларусь / Организация Объединенных 

Наций. – Нью-Йорк ; Женева, 2011. – С. 52. 

7. Мойсейчик, Г. И. О роли интеллектуальной собственности в современном мировом хо-

зяйстве и вопросах ее реформы в странах СНГ / Г. И. Мойсейчик // Наука и образование: хозяй-

ство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2010. – № 6. – С. 19–20. 

8. Яковлев, В. Приборная база плюс интеллект // Наука и инновации. – 2012. – № 5. – С. 15. 

9. О состоянии и перспективах развития науки в Республике Беларусь по итогам 2010 года 

и за период 2006–2010 годов: Аналитический доклад / под ред. И. В. Войтова, А. М. Русецкого. – 

Минск : БелИСА, 2011. – С. 181. 

10. Интеллектуальное ядро в формировании информационного общества / С. Абламейко 

[и др.] // Наука и инновации. – 2012. – № 6. – С. 45–46. 

 

 

УДК 347.778.001.76     Л. А. Цыбульская (tsla@meta.ua), 

канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой 
общеэкономических дисциплин 

Агилера Амайа Гладис Вера (nekotjn@meta.ua) 

Севастопольский экономико-технологический факультет 
Донецкого национального университета экономики 

и торговли имени М. Туган-Барановского 
г. Донецк, Украина 

 

ВЛИЯНИЕ ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

НА ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УКРАИНЫ  

 
В работе рассматриваются сущность изобретений и их охрана, условия патентоспособности изобретения и  ос-

новные способы патентования. Проанализировано количество полученных патентов в Европейском патентном ве-

домстве, структура полученных патентов по странам мира, а также динамика отраслевого состава патентных ресур-

сов в Украине. 

The influence market intellectual property to innovative асtivities. This paper coinsides with essence inventions and 

their protection, conditions for patentability invention and basic ways  patenting. Number obtained patents from European 

Patent Office, structure obtained patents about countries world, dynamics  industrial composition patent resources in Ukraine. 

 

Инновационный путь государства зависит от эффективности использования интеллекту-

альной собственности предприятий, а как показатель такой активности может выступать коли-

чество патентов на предприятиях и умение их коммерциализировать. Поэтому проблема охра-

ны и коммерциализации изобретений во всем мире остается актуальной.  

В мировой экономической литературе этой проблеме посвящено много работ. В этом кон-

тексте можно выделить таких ученых, как Л. И. Федулова, А. Чухно, Е. П. Орлюк, А. Б. Бут-

ник-Сиверский, П. Н. Цыбулев, С. Ф. Ревуцкий, В. И. Нежиборец, Л. Ю. Федченко, В. Л. Мака-

ров, А. М. Козырев и др. 

Цель статьи заключается в исследовании влияния патентно-информационных ресурсов на 

мировой рынок, выявление тенденций в сфере интеллектуальной собственности на примере 

больших зарубежных и отечественных предприятий. 

Патент, полученный в Украине, предоставляет патентную защиту только на территории 

Украины. Но при необходимости обеспечения экономической защиты интересов не только на 

территории Украины, но и за ее пределами, возникает необходимость получить патент за рубежом. 
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Существует несколько систем патентования за границей, так как единого международного па-

тента не существует. Рассмотрим два способа международного патентования, которые стали 

объектом исследования в работе. 

Первый способ – подача заявки на Европейский патент в Европейское Патентное Ведомст-

во (ЕПВ). Заявка подается через Европейского патентного поверенного на одном из официаль-

ных языков ЕПВ (английском, французском или немецком) с указанием стран, на территории 

которых объекты интеллектуальной собственности нуждаются в патентной защите. Для полу-

чения патентной защиты необходимо на протяжении трех месяцев с даты публикации решения 

о выдаче европейского патента провести национальные валидации в выбранных национальных 

патентных ведомствах, что влечет за собой перевод материалов заявки на национальные языки 

выбранных стран, оплату официальных сборов за валидацию. Например, валидация в пяти 

странах с предоставлением национальных переводов влечет за собой расходы от 5 000 евро и выше. 

Второй способ – подача заявки по процедуре РСТ (Patent Cooperation Treaty). В результате 

большой подготовительной работы на Дипломатической конференции в Вашингтоне было за-

ключено многостороннее соглашение PCT (Великобритания, США, Франция, ФРГ, Япония и 

СССР). Этот договор вступил в силу с 1978 г. и представляет собой специальное международ-

ное соглашение в рамках Парижской конвенции относительно охраны прав на изобретения, по-

лезные модели, промышленные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указа-

ния о происхождении или месте происхождения товаров, а также прекращения недобросовест-

ной конкуренции. На сегодняшний день стран-участниц, которые стали участницами договора 

PCT, насчитывается 141. 

На рисунке 1 достаточно наглядно можно увидеть, что после стабильной динамики роста 

до 2007 г., количество патентных заявок осталось на стабильном уровне в 2008 г. и заметно 

уменьшилось в 2009 г. во время рецессии. 
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Рисуно к 1  –  Динамика подачи прямых европейских заявок в рамках Европейского патентного ведомства 

и международных заявок в рамках PCT за 2006–2011 гг. 

 
Примечание  –  Источник: составлено по данным Европейского патентного ведомства. 

 
В 2010 г. количество заявок выросло на 11% и превысило докризисный уровень, частично 

в результате возобновления экономики, а частично как побочный эффект вследствие внедрения 

Европейским патентным ведомством (дальше ЕПВ) новых правил, которые привели заявителей 

к необходимости подачи заявок до конца 2010 г. 

Также, анализируя данные за 2011 г., следует отметить, что стабильная динамика роста по-

казателей количества заявок увеличилась в сравнении с прошлым 2010 г., но лишь на 3,7%. На 

сегодняшний день по прогнозам аналитиков эти показатели будут расти и в дальнейшем, про-

должая динамику стабилизации научной составляющей, как неотъемлемой части производства 

и общего роста благосостояния общества. 

По полученным данным можно провести сравнительный анализ структуры поданных па-

тентных заявок за 2010–2011 гг. (рисунок 2). Их общая структура разделена следующим образом: 

 заявки, которые были поданы в рамках ЕПВ; 

 заявки, что были поданы в рамках РСТ. 
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Рисуно к 2  –  Количество заявок на получение патентов за 2011 г. 
 

Примечание  –  Источник: составлено по данным Европейского патентного ведомства. 

 
Эта структура по общему количеству патентов не претерпела существенных изменений. 

В 2010 г. она состояла на 25% из заявок, которые были поданы в рамках ЕПВ и 75% заявок РСТ. 

В 2011 г. соотношение стало следующим: 30% заявок, поданных в рамках ЕПВ, и 70% зая-

вок, поданных по процедуре РСТ, т. е. в сравнении с 2010 г. в 2011 г. количество заявок, кото-

рые были поданы непосредственно через европейскую организацию подачи документов 

уменьшилось на 12,4%, а количество заявок, поданных по процедуре РСТ, в 2011 г. выросло на 

10,7% в сравнении с показателями 2010 г. Т. е. количество заявок, поданных в 2011 г. на 3,7% 

больше, чем было подано в 2010 г. 

Следовательно, статистика по данным ЕПВ разделена на две группы: первая группа – 

страны, которые являются членами ЕПВ, и вторая группа – страны, которые не являются офи-

циальными членами ЕПВ. Первое место, среди участников первой группы занимает Германия. 

В 2011 г. резидентами этой страны было подано 33 181 заявка на получение патента. Это на 

12 заявок меньше, чем в 2010 г., но это достаточно стабильная динамика развития для страны. 

Хотя даже ввиду этой динамики, в общем рейтинге стран Германия занимает лишь третье ме-

сто. Второе место занимает Франция с отрывом почти в 40%. И по данным на 2011 г. количест-

во заявок от резидентов Франции в целом составила 12 107 заявок, что на 4% больше, чем 

в 2010 г. На третьем месте – Швейцария (7 786 заявок), Великобритания (6 464) и Нидерланды 

с количеством поданных заявок – 6 178. Согласно данным в 2010 г., показатели этих трех стран 

были выше, чем в 2011. Но в целом это не повлияло на расстановку мест, так как они в 2011 г. 

стали идентичными уровню, достигнутому в 2010 г. 

Рассмотрим рейтинг стран, которые не являются участниками ЕПВ. В 2011 г. наибольшее 

количество поданных заявок принадлежит Соединенным штатам Америки (США) – 59 688 зая-

вок, что на 900 заявок меньше, чем в 2010 г. Не смотря на это, США по-прежнему занимает 

первое место в общем рейтинге стран. В США достаточно стабильный и развитый патентный 

рынок, но много американских компаний стремятся получить патенты именно в Европе. Вто-

рое место занимает Япония, со значительным прогрессом, – почти в 5 500 заявок, по сравнению 

с показателями 2010 г. В 2011 г. резидентами этой страны было подано 47 404 заявки. Эконо-

мика Японии является одной из мощнейших в мире и именно Япония – одна из первых стран 

мира, которая поставила целью развития экономики инновационную составляющую. В общем 

зачете стран Япония также занимает вторую ступеньку. Третье место со значительным отрывом 

в 35% принадлежит Китайской Народной Республике (КНР) – 16 946, что на 3 978 заявок 

больше, чем в 2010 г. В общем рейтинге КНР занимает четвертое место. 

Следующее место, со сравнительно небольшим отрывом в 21,7%, занимает Республика 

Корея. Показатели этой страны также выросли в динамике по сравнению с показателями про-

шлых лет и составили 13 254 заявки, что на 912 заявок больше, чем было послано резидентами 

этой страны в 2010 г. Представленные данные приведены на основе рейтинга наиболее активных 
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участников европейского патентного рынка. При этом следует заметить, что от резидентов 

Украины также подавались заявки на получение патентной защиты. В 2011 г. была послана 

141 заявка, что на 23 заявки больше чем в 2010 г., т. е. касательно Украины – это также расту-

щий показатель, причем один из наиболее высоких. Так, до 2010 г. показатели поданных заявок 

на получение патента не превышали отметки в 100 заявок. 

Динамика количества поданных заявок в период с 2002–2011 гг. стран, занимающих места 

с первого по третье, приведена на рисунке 3. 
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Рисуно к 3  –  Динамика полученных патентов наиболее весомых стран мира 

 

Примечание  –  Источник: составлено по данным Европейского патентного ведомства. 

 

Современное развитие мировой экономики характеризуется кардинальными изменениями 

в определении направлений экономического прогресса. Основные аспекты сегодня перемеща-

ются на ускоренное инновационное развитие, переход к стратегиям, базирующимся на знаниях 

и интеллекте. Основу такого развития составляют интеллектуальное достояние нации, научные 

достижения, процессы превращения результатов творческой деятельности в производство ма-

териальных и духовных благ.  

Роль интеллектуальной собственности в экономическом развитии растет во всем мире, 

опережая значимость средств производства и природных ресурсов. По оценкам Мирового бан-

ка физический капитал в современной экономике формирует 16% общего объема богатства ка-

ждой страны, естественный – 16%, а человеческий творческий капитал – 64%. Именно в таких 

странах, как США, Япония и Германия, доля интеллектуального капитала составляет до 80% 

национального богатства. 

В настоящее время материальные ценности создаются за счет внедрения новых технологий 

и использования новаций, т. е. применение творческих знаний на практике. Часть новых, или 

усовершенствованных технологий, товаров, оборудования, которые содержат интеллектуаль-

ные достижения, в развитых странах достигает 75–85% прироста валового внутреннего продукта. 

Например, в США в 2010 г. наибольший вес патентов в общем объеме патентования при-

ходился на сферу медицинских технологий и составил 26%, но в 2011 г. этот показатель суще-

ственно упал до уровня в 21%. 

Показатель наивысшего уровня патентования перешел к отрасли компьютерных техноло-

гий и составил 23% от общего количества полученных патентов. Прежде всего, это связано 

с мощными темпами наращивания производственной деятельности такими компаниями, как 

«Майкрософт» и «Кьюалкам». 

Следует заметить, что две выше отмеченные компании лидируют в мировом рейтинге па-

тентования по данным ЕПВ в отрасли компьютерных технологий. Так, компания «Майкро-

софт» – одна из наибольших транснациональных компаний по производству программного 

обеспечения для разного рода вычислительной техники – персональные компьютеры, игровые 

приставки, мобильные телефоны и др. 
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В 2011 г. в Государственную службу интеллектуальной собственности Украины поступило 

более 47 тыс. заявок на объекты права интеллектуальной собственности. Из них почти 15,7 тыс. 

заявок на изобретения и полезные модели, более 1,7 тыс. – на промышленные образцы и более 

29,7 тыс. заявок – на знаки для товаров и услуг (в том числе более 21 тыс. заявок – по нацио-

нальной процедуре (рисунок 4). 
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Рисуно к 4  –  Динамика подачи заявок на изобретения за 2007–2011 гг. 

 

Примечание  –  Источник: отчет Государственной службы интеллектуальной собственности Украины 

 

На вышеприведенном рисунке изображена динамика поступления заявок на изобретения 

как от резидентов, так и от нерезидентов Украины. В отчетном 2011 г. поступило 5 256 заявок 

на изобретения, из которых 2 935 заявок было подано по национальной процедуре и 2 321 заяв-

ка по процедуре РСТ. Активность национальных заявителей в 2011 г. выросла на 4% сравни-

тельно с предыдущим годом, активность иностранных заявителей в представлении заявок на 

изобретения по национальной процедуре – на 9%. Количество заявок, поданных по процедуре 

РСТ, уменьшилась на 7%. В 2011 г. в Государственную службу как ведомство-получатель, по-

ступила 131 заявка от национальных заявителей для патентования изобретений по процедуре 

РСТ в иностранных государствах, что на 35% превысило показатель прошлого года. 

Часть заявок от иностранных заявителей в отчетном году составляла 49,5% от общего количе-

ства заявок (по сравнению с 51,9% в 2010 г). Больше всего заявок подано заявителями США (640), 

Германии (507), Швейцарии (235), Франции (178), Великобритании (112), Японии (110), Ита-

лии (76), Нидерландов (74), Российской Федерации (72), Бельгии (62), Дании (56) и Австрии 

(51). Подавляющее количество заявок от иностранных заявителей поступает по процедуре РСТ 

(89,1%). По состоянию на 1 января 2012 г. в Государственный реестр внесено 101 955 патентов 

на изобретения, из них являются действующими 24 773 патента. 

Динамика Украины относительно поданных заявок в рамках EПВ и международных заявок 

в рамках PCT за 2002–2011 г. состоит из суммарного количества поданных заявок (или полу-

ченных патентов) на изобретения или полезные модели всех предприятий, которые являются 

резидентами данного государства. 

В целом наблюдается позитивная динамика роста показателей поданных заявок за послед-

ние 10 лет. Но вместе с тем, общие объемы заявок от украинских резидентов не очень высоки. 

Для сравнения объем заявок, поданных за период с 2002 по 2011 гг. составляет всего 12% от 

среднегодового объема подачи заявок от резидентов такой страны, как Нидерланды. Это в пер-

вую очередь указывает на необходимость налаживания многостороннего процесса перехода 

к инновационному производству. 

Отраслевой состав полученных патентов в Украине в 2011 г. показал, что в стране было 

выдано 4 061 патентов на изобретения, из них на имя национальных заявителей – 1 902 патента, 

иностранных заявителей – 2 159 патентов. На полезную модель в 2011 г. был выдан 10 291 па-

тент, из них на имя национальных заявителей – 10 108 патентов, иностранных заявителей – 

183 патента. 

В 2011 г. наибольшее количество патентов получено по направлению «Медицина или ве-

теринария; гигиена» – 14% от общего количества патентов, что значительно выше показателя 

 подано заявок по национальной 
 процедуре 

 подано заявок по процедуре РСТ 
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прошлого года. В свою очередь, в отрасли органической химии было получено 11% от общего 

количества патентов. 

Таким отраслям, как «Сельское хозяйство, лесничество, животноводство» и «Измерение; 

испытание» принадлежит по 5% от общего количества полученных патентов, а наименьшее ко-

личество патентов из наиболее приоритетных направлений было получено в отрасли биохимии 

и составило 2% от общего количества патентов. 

Можно сделать вывод, что на Европейском патентном рынке самыми активными участни-

ками являются США, Япония и Германия. Наиболее приоритетными отраслями для изобрета-

тельства – медицинские, цифровые технологии, телекоммуникации, компьютерные технологии, 

транспорт, а также электрические машины. 

В ходе исследования было определено, что отрасли, которые являются приоритетными за 

рубежом, не имеют спроса в сфере патентования в Украине, что может быть обусловлено раз-

нообразными факторами, но актуальным остается вопрос перенаправления научного потенциа-

ла в сторону инновационного общества, главным инструментом которого является интеллекту-

альный потенциал страны. Рынок интеллектуальной собственности достаточно разнообразен, 

и он является одним из основных инструментов достижения инновационного производства, ко-

торое бы смогло стать надежным базисом для создания высокоразвитого общества. 
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ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС УКРАИНЫ: 

ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья посвящена рассмотрению вопросов эволюции платежного баланса Украины и формирования механиз-

мов управления международной экономической деятельностью. Проанализирована история создания платежного 

баланса страны, особенности структуры платежного баланса, в том числе счета текущих операций и счета операций 

с капиталом и финансовых операций. Установлены отличия системы построения платежного баланса Украины, 

а также источники формирования информации по основным статьям платежного баланса. Приведена и проанализи-

рована статистическая  информация о динамике статей платежного баланса за последние двенадцать лет (2000 – пер-

вая половина 2012 г.). Определены факторы, которые приводят к ухудшению состояния платежного баланса, пред-

ложены направления совершенствования системы управления международной экономической деятельностью Ук-

раины, которые разделены на два основных блока – торговые и финансовые операции. 

The article deals with the questions of the evolution of Ukraine’s balance of payments and the formation mechanisms 

of the management of international economic activity. Analyzed the history of the balance of payments of the country, espe-

cially the structure of the balance of payments, including the current account and the capital account and financial account. 

The differences of the construction of the balance of payments of Ukraine, as well as sources of information by principal 

balance of payments. Presented and analyzed statistical information about the dynamics of balance of payments items in the last 

twelve years (2000 to the first half of 2012). Was determined the factors that lead to the deterioration of the balance of payments. 

Directions of improving the management of international economic activity of Ukraine, which are divided into two main 

sections – commercial and financial transactions. 

 
Эффективная реализация национальной стратегии развития предполагает создание высо-

кокачественных механизмов управления экономическими процессами. Кроме того, как подчер-

кивается в последних резолюциях ООН, результативность стратегий определяется справедли-

вым режимом многосторонней торговли, что представляет широкие возможности для развития 

отечественного производственного потенциала и достижения целей устойчивого роста, ста-

бильными и предвидимыми международными финансовыми рынками. Важнейшим инструмен-

том развития любого современного государства является международная экономическая дея-

тельность. Особенности международной экономической деятельности государства отображает 

его платежный баланс. В соответствии с определением Международного валютного фонда пла-

тежный баланс – это статистический отчет за определенный период, который показывает: 

 операции с товарами, услугами и доходами, осуществленные какой-либо страной с «дру-

гим миром»; 

 изменение собственности и другие изменения в приналежащем данной стране монетар-

ном золоте, специальных правах заимствования (СДР), а также финансовых требованиях и обя-

зательствах относительно «другого мира»; 



 
253 

 односторонние переводы и компенсирующие записи, которые необходимы для баланси-

рования в бухгалтерском смысле тех операций и изменений, которые взаимно не покрываются. 

Как известно, понятие «платежный баланс» ввел в экономический лексикон Джеймс Стю-

арт в 1767 г. В 1819 г. в Англии термин «платежный баланс» был использован в докладе парла-

ментской комиссии, которая исследовала состояние международных расчетов страны. Под пла-

тежным балансом понималась стоимость золотых монет (золота), которые поступили в страну 

(были вывезены) из страны на протяжении года. Первый платежный баланс США был опубли-

кован в 1923 г. В 1924 г. Лига Наций опубликовала балансы международных расчетов 13 капи-

талистических стран. В 1947 г. Организация объединенных наций предложила схему платежно-

го баланса, которая стала основой для последующей разработки Международным валютным 

фондом (МВФ) форм и принципов составления платежных балансов. Пятое издание Руково-

дства по формированию платежного баланса Международного валютного фонда было опубли-

ковано в 1993 г., шестое – в 2009 г. 

Проблемам формирования, управления и трансформирования платежного баланса посвя-

щены исследования многих зарубежных и украинских ученых, среди которых С. Боринец [1] 

(основные положения, касающиеся создания платежного баланса и влияния на его структуру 

внешней среды), С. Николайчук [2] (влияние финансового кризиса 2008–2009 гг. на платежный 

баланс Украины), А. Ставицкий [3] (прогноз платежного баланса Украины в посткризисный 

период), О. Сунцова [4] (управление финансовыми инструментами государства), В. Юрчишин [5] 

(финансовые риски платежного баланса) и др. Необходимо отметить, что значительная часть 

исследований посвящена разработке направлений повышения эффективности внешнеэкономи-

ческой деятельности (торговых и инвестиционных процессов), которые, в свою очередь, приво-

дят к изменению параметров платежного баланса. Однако с точки зрения формирования наибо-

лее результативных механизмов управления платежным балансом, большое значение имеет ис-

следование процессов трансформации методологических подходов к его созданию и анализ 

динамики отдельных статей платежного баланса страны. Именно этой задаче посвящена данная 

статья. 

Платежный баланс Украины начал составляться с учетом международных стандартов 

только с 1993 г., когда Национальный банк Украины взял на себя обязательство формировать 

обобщенный платежный баланс согласно требованиям МВФ (Закон Украины «О Националь-

ном банке Украины», Декрет Кабинета Министров Украины «О системе валютной регуляции 

и валютного контроля» от 19 февраля 1993 г.) [6]. 

До 1993 г. статистика международных операций в Украине была представлена в торговом 

балансе, балансе финансовых ресурсов и в валютном плане страны. Статистика платежного ба-

ланса Украины, начиная с 1994 г. публикуется в  статистических изданиях Международного 

валютного фонда. С апреля 1996 г. табличные данные платежного баланса, аналитические ма-

териалы, касающиеся развития внешнеэкономической деятельности и влияния текущей эконо-

мической политики на состояние платежного баланса Украины, отображаются в ежекварталь-

ном сборнике «Платежный баланс Украины». 

Национальный банк Украины для составления платежного баланса использует информа-

цию Государственной службы статистики Украины. Система сбора информации для составле-

ния платежного баланса, который базируется на банковских операциях ((ITRS-international 

transaction reporting system), была основана в 1993 г. Согласно этой системе Национальному 

банку Украины предоставляют информацию банки (операции с нерезидентами), предприятия 

и организации, у которых есть открытые счета в иностранных банках. 

Структура платежного баланса Украины включает [7]: 

1. Счет текущих операций: 

1.1. Товары. Основным источником информации для составления этой статьи платежного 

баланса является информация Государственной службы статистики, отражаюшая динамику 

внешней торговли. Основой формирования статистической базы выступают грузовые тамо-

женные декларации и отчеты предприятий о товарах, которые не проходят таможенное декла-

рирование. Специфическая составляющая – неформальная торговля (1,2% от объема экспорта 

и 3,2% от объема импорта), которая отражает неорганизованный розничный внешний товаро-

оборот, неучтенный официальной статистикой. Объемы неформальной торговли рассчитыва-

ются по данным, полученным в результате серии экспертных оценок. 

Согласно общепризнанной методологии составления платежного баланса стоимость экс-

порта и импорта товаров должна учитываться в ценах FOB. В связи с тем, что методика состав-

ления платежного баланса, которая используется в Украине, предусматривает учет импорта 
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в ценах CIF, в процессе формирования статьи «Импорт товаров» общая стоимость импорта 

уменьшается на сумму, которая равняется стоимости перевозки по территории Украины и  

страхования грузов. 

1.2. Услуги. К статье «Путешествия» относят товары и услуги, которые были приобретены 

приезжими, если длительность их пребывания в стране не превышает одного года. Начиная 

с 2004 г., для учета используются квартальные данные о количестве иностранцев, которые въе-

хали в Украину, и граждан Украины, которые выехали за границу, средние расходы одного пу-

тешествующего и средняя стоимость поездки. 

Согласно методологии Государственной службы статистики Украины к статье «Услуги» 

также отнесен ремонт товаров. 

1.3. Доходы. Эта статья состоит из оплаты труда и доходов от инвестиций. 

1.4. Текущие трансферты. Информацией для формирования этой статьи выступают дан-

ные банковской отчетности о частных переводах, благотворительной помощи в денежной фор-

ме, денежных взносах органов государственного управления, а также информация Министер-

ства экономического развития и торговки Украины о полученной технической помощи и Госу-

дарственной таможенной службы Украины. 

2. Счет операций с капиталом и финансовых операций: 

2.1. Счет операций с капиталом. Информацией для расчета этой статьи является инфор-

мация банковских отчетов. 

2.2. Финансовый счет. Расчет статьи «Прямые инвестиции» осуществляется на основе ис-

пользования форм № 10-ЗЕЗ, № 13-ЗЕЗ Государственной службы статистики Украины, а также 

банковской отчетности об изменениях средств на корреспондентских счетах и формы № 4-ПБ 

«Отчет о межгосударственном движении капиталов в форме прямых инвестиций и финансово-

го лизинга». Начиная с 2003 г., информация о прямых инвестициях предприятий выделена от-

дельной строкой и перенесена из категории «Другие инвестиции» в категорию «Прямые инве-

стиции». 

Базой для расчета статьи «Портфельные инвестиции» является информация Министерства 

финансов Украины о коммерческих долгах, движении средств на корреспондентских счетах и 

межгосударственного движения капиталов в форме портфельных инвестиций (форма № 3-ПБ). 

Статья «Другие инвестиции» включает: 

 информацию Министерства финансов Украины обо всех компонентах государственного 

внешнего долга; 

 отчетность банков о привлечении и обслуживании негарантированных кредитов, полу-

ченных от нерезидентов; 

 данные системы ITRS, т. е. данные наблюдений Государственной службы статистики Украи-

ны о дебиторской и кредиторской задолженностях субъектов предпринимательской деятельности. 

Начиная с IV квартала 2004 г., в платежный баланс была введена дополнительная статья, 

в которой отражается оценка объемов недополученной выручки за экспорт товаров и услуг 

и избыточной или завышенной оплаты за импорт товаров и услуг, в том числе за импорт, кото-

рый не поступил в Украину. 

К резервным активам относят ликвидные валютные активы Национального банка Украи-

ны, резервную позицию и специальные права заимствования Украины в Международном фа-

лютном фонде, который корректируется на величину курсовой разницы. Но к резервным акти-

вам не относятся требования Национального банка Украины в свободно конвертированной ва-

люте к банкам-резидентам и депозиты в банковских металлах (кроме золота). 

Аналитическая форма представления платежного баланса Украины за 2000–2010 гг. при-

ведена в таблице. 
 

Платежный баланс Украины (2000–2010 гг.), млн долл. США 

 

Статьи платежного баланса 
Годы 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Счет текущих операций 1 481 2 531 –1 617 –5 272 –12 763 –1 732 –2 558 
Баланс товаров и услуг 1 575 671 –3 068 –8 152 –14 350 –1 953 –3 688 
Экспорт товаров и услуг 19 522 44 378 50 239 64 001 85 612 54 253 68 982 
Импорт товаров и услуг –17 947 –43 707 –53 307 –72 153 –99 962 –56 206 –72 670 
Баланс товаров 779 –1 135 –5 194 –10 572 –16 091 –4 307 –8 397 
Экспорт товаров 15 722 35 024 38 949 49 840 67 717 40 394 52 120 
Импорт товаров –14 943 –36 159 –44 143 –60 412 –83 808 –44 701 –60 517 
Баланс услуг 796 1 806 2 126 2 420 1 741 2 354 4 709 
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Око нчание  

Статьи платежного баланса 
Годы 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Экспорт услуг 3 800 9 354 11 290 14 161 17 895 13 859 16 862 

Импорт услуг –3 004 –7 548 –9 164 –11 741 –16 154 –11 505 –12 153 

Доходы –942 –985 –1 722 –659 –1 540 –2 440 –1 942 

Текущие трансферты 848 2 845 3 173 3 539 3 127 2 661 3 072 
Счет операций с капиталом и 
финансовых операций –1 426 –2 660 1 524 5 709 12 232 1 389 7 654 

Счет операций с капиталом –8 –65 3 3 5 595 185 

Финансовый счет –1 418 –2 595 1 521 5 706 12 227 794 7 469 

Прямые инвестиции 594 7 533 5 737 9 218 9 903 4 654 5 684 

Портфельные инвестиции 138 2 757 3 583 5 753 –1 280 –1 559 233 

Прочие инвестиции –1 752 –2 460 –5 800 –285 4 684 –7 955 –5 189 

Резервные активы –398 –10 425 –1 999 –8 980 –1 080 5 654 – 

Ошибки и пропуски –55 129 93 –437 531 343 – 

Баланс 0 0 0 0 0 0 0 
 
В 2001 г. положительное сальдо торгового баланса составило 489,6 млн долл. США. Затем 

в 2002 г. наблюдался его устойчивый рост и практическое равенство экспорта импорту в 2003 г. 

Наиболее успешным, с точки зрения соотношения стоимостных объемов экспортных и им-

портных товарных операций, был 2004 г., когда объемы экспорта достигли 32 672 млн долл. 

США, превысив импорт на 3 676 млн долл. США, что нашло свое отражение в росте валового 

внутреннего продукта на 112,1% по сравнению с 2003 г. [8]. 

В 2005 г. сальдо текущего счета платежного баланса увеличилось по сравнению с 2000 г. 

в 1,7 раза и составляло 2,5 млрд долл. США. Ухудшения условий торговли, снижение мирового 

спроса обусловили значительное превышение темпов роста импорта товаров (21,8%) над экс-

портом (4,8%), что привело к формированию отрицательного сальдо товарного баланса в раз-

мере 1,1 млрд долл. США. 

В 2005 г. сальдо счета операций с капиталом было отрицательным и составляло 65 млн 

долл. США, объемы чистого притока прямых иностранных инвестиций – 7 533 млн долл. США, 

что в 12,7 раза превысило показатель 2000 г. [7]. 

В 2010 г. дефицит текущего счета платежного баланса вырос до 2,6 млрд долл. США (1,9% 

от валового внутреннего продукта). Опережающими темпами рос импорт товаров над экспор-

том (35,4% и 29% соответственно). Отрицательное сальдо доходов в 2010 г. сократилось на 

20,4% и составило 1,9 млрд долл. США. 

По счету операций с капиталом и финансовым операциям на протяжении 2010 г. сохраня-

лась тенденция до формирования стойкого профицита (7,7 млрд долл. США по сравнению  

с дефицитом в 12 млрд долл. США в 2009 г.). Профицит был обеспечен привлечением средств 

правительством и реальным сектором, а также ростом объемов прямых иностранных инвести-

ций. Чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2010 г. достиг 5,7 млрд долл. США, 

что на 22,1% больше, чем в 2009 г. Положительное сальдо платежного баланса в 2010 г. дос-

тигло 5,1 млрд долл. США, что вместе с поступлением средств от МВФ (3,4 млрд долл. США) 

позволило существенно увеличить резервные активы (34,6 млрд долл. США по состоянию на 

1 января 2011 г.) [9]. 

В течение 2011 – первой половине в 2012 г. состояние платежного баланса было неста-

бильным [10]. Кумулятивный (за последние 12 месяцев) дефицит текущего счета операций дос-

тиг 13,1 млрд долл. США. Позитивную роль сыграло улучшение конъюнктуры на мировых 

рынках продовольствия, рост экспортных поставок продукции химической промышленности 

и машиностроения. Снижение мирового спроса сдерживало экспорт продукции металлургии. 

В тоже время вырос импорт промышленных товаров на 55,7%, фармацевтической продукции – 

на 28,7%, сельскохозяйственной продукции – на 15,8%. Приток долгового капитала стал опре-

деляющим для наращивания профицита до 6,4 млрд долл. США (кумулятивный за последние 

12 месяцев профицит счета операций с капиталом и финансовых операций вырос до 8,4 млрд 

долл. США) [10]. 

Объем прямых иностранных инвестиций с начала 2012 г. достиг 4,6 млрд долл. США, что 

на 23% больше, чем за аналогичный период 2011 г. Большая часть средств, 93%, была привле-

чена реальным сектором экономики. Положительное сальдо операций по кредитам и облигаци-

ям было обеспечено привлечением правительством, реальным и банковским сектором средств 

на мировых финансовых рынках. 
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Анализ платежного баланса Украины позволяет сформировать направления совершенство-

вания механизмов управления. Среди важнейших направлений можно назвать повышение ка-

чества торговой политики, т. е. (определение приоритетных задач с целью реализации точечной 

государственной поддержки развития отдельных секторов, развитие диверсификационных про-

цессов (особенно в сфере торговли энергетическими ресурсами), специфическое стимулирова-

ние торговли интеллектуальной и высокотехнологической продукцией и т. д.). 

Большое значение имеет также обоснование направлений трансформации процессов заим-

ствования на внешних рынках правительства и частного сектора (в настоящее время стратегия 

деятельности в этом направлении фактически находится в зачаточном состоянии, государство 

решать только тактические задачи). 

Таким образом, платежный баланс страны является отражением эффективности и особен-

ностей международной экономической деятельности государства. Методологические подходы 

к формированию платежного баланса трансформировались на протяжении нескольких столе-

тий (глобальный уровень) и нескольких десятилетий (на уровне отдельных стран, например, 

Украины). Платежный баланс Украины объективно свидетельствует о проблемах, которые на-

копились в национальной экономике. К таким проблемам можно отнести: 

 деформированную структуру производства (существенное значение для национального 

хозяйства имеет первичный и вторичный секторы); 

 участие в международном разделении труда в качестве поставщика продукции первич-

ной переработки, огромном значении услуг транспортировки российского газа (это важнейшая 

составляющая торговли услугами); 

 зависимость государства от МВФ и низкую инвестиционную привлекательность. 

В то же время анализ платежного баланса позволяет разработать направления совершенст-

вования механизмов управления на государственном и предпринимательском уровне. Среди 

них можно выделить повышение качества торговой политики, трансформация процессов заим-

ствования на внешних рынках правительства и частного сектора, создание условий для активи-

зации предпринимательства и инновационной деятельности. 
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ВЕНЧУРНЫЙ БИЗНЕС КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
В настоящее время Республика Беларусь находится на стадии перехода к инновационной экономике. Одним из 

ключевых факторов данного перехода является построение и развитие венчурной индустрии. Отдавая должное все-

му тому, что сделано в данной области, следует все же отметить, что многие вопросы, касающиеся формирования 

и развития рынка венчурного капитала, еще не решены. В связи с тем, что значимость венчурного финансирования 

для отечественной экономики высока, в статье уделяется внимание выявлению основных проблем становления вен-

чурного бизнеса в Республике Беларусь и определению путей его развития. 

The Republic of Belarus is in a transition to an innovative economy. One key to this transition is the creation and de-

velopment of the venture capital industry. Paying tribute to all that is done in this area, it should still be noted that many of 

the issues related to the formation and development of the venture capital market has not yet been resolved. Due to the fact 

that the importance of venture capital to the domestic economy is high, the work focuses on the identification of key prob-

lems of formation of the venture business in the Republic of Belarus and to identify ways of its development. 

 

В условиях современных структурных преобразований, проходящих в Республике Бела-

русь, значение инноваций трудно переоценить. Ведь именно инновации являются одной из  

движущих сил в развитии экономики любой страны, в том числе и Республики Беларусь. 

Необходимо отметить, что наше государство заинтересовано в развитии инновационной 

сферы, что подтверждается принятием Программы социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на 2011–2015 [1], созданием Белорусского инновационного фонда, а также 

принятием Закона Республики Беларусь «О государственной инновационной политике и инно-

вационной деятельности в Республике Беларусь» [2] и т. д. 

В значительной степени инновационное развитие экономики нашей страны зависит от 

возможности и умения использовать современные финансовые инструменты и механизмы для 

привлечения инвестиций в высокотехнологическую сферу национального хозяйства. В связи 

с этим нетрадиционные для белорусской экономики источники финансирования, к числу кото-

рых следует отнести венчурный капитал, начинают обращать на себя все большее внимание. 

Ведь во всем мире венчурное инвестирование считается одним из наиболее эффективных ме-

ханизмов ускорения инновационных процессов. Так, например, только в США объемы венчур-

ных инвестиций на сегодня составляют порядка 0,5% от валового внутреннего продукта. При 

этом существенная доля этих инвестиций приходится на финансирование начинающих инно-

вационных компаний, находящихся на «ранней» стадии своего развития, в то время как «в ста-

тистическом сборнике «Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь» (2012) 

в графе «Доля венчурного капитала (ранняя стадия, рост и замещение) в ВВП» представлен 

прочерк» [3]. 

Несмотря на то, что в экономике Республики Беларусь отдельные элементы механизма 

венчурного финансирования уже используются, создание целостного института на данный мо-

мент видится нереализованным, т. е. не определены все необходимые звенья финансирования, 

начиная с разработки проекта и заканчивая возмещением затрат и получением прибыли. В дан-

ных условиях актуальной проблемой становится трансформация белорусского механизма вен-

чурного финансирования в особый институт, отражающий закономерный процесс возрастания 

роли институционального фактора в инновационной экономике. 

Следует отметить, что в разработку эффективного функционирования инвестиционно-

инновационных процессов, в том числе, их взаимодействия с венчурным капиталом большой 

вклад внесли исследования таких зарубежных авторов, как Дж. Сорос, К. Фримен и др. Теоре-

тические и практические аспекты формирования венчурной индустрии в различных странах 

рассматривались в трудах В. А. Воронцова, Л. В. Ивиной [4] и др. Среди белорусских экономи-

стов, уделяющих существенное внимание данному вопросу, можно выделить И. В. Войтова [5], 

Л. Н. Нехорошеву [6], Д. М. Степаненко [7]. 

Однако несмотря на широкий охват и глубину изучаемых проблем, анализ рассмотренных 

работ свидетельствует о том, что в отечественной литературе отсутствует комплексное иссле-

дование всех форм и методов управления инновационной деятельностью на основе развития 
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венчурного бизнеса на современном этапе развития экономики страны. И прежде чем предла-

гать различные варианты развития данной сферы деятельности, на наш взгляд, следует изу-

чить и обобщить проблемы, мешающие формированию венчурной индустрии в Республике 

Беларусь. 

В этой связи целью нашего исследования является определение существующих проблем 

в сфере становления венчурного бизнеса в Беларуси и разработка некоторых рекомендаций по 

развитию системы венчурного инвестирования. 

Под венчурным инвестированием следует понимать долгосрочные капиталовложения во 

вновь создаваемые либо недавно созданные компании, которые за счет использования новых 

технологий и достижений науки потенциально способны обеспечить производство новых кон-

курентных товаров (продукта, услуги, технологического решения), а иногда и дать импульс 

к созданию новых рынков. 

Одним из важнейших вопросов в Беларуси в настоящее время, обсуждаемым на самом вы-

соком уровне, является развитие полноценной национальной венчурной индустрии, для функ-

ционирования которой на сегодняшний день сложились достаточно благоприятные условия 

(создаются технопарки и бизнес-инкубаторы, работает механизм софинансирования инноваци-

онных компаний и т. д.). Вместе с тем все эти попытки  не всегда носят системный, целена-

правленный характер. Поэтому целостная регулируемая система венчурного финансирования 

в Беларуси практически отсутствует.  

К основным проблемам, препятствующим развитию венчурного бизнеса в Республике Бе-

ларусь, необходимо отнести следующее: 

 Неразвитость белорусского фондового рынка. Для полноценного функционирования 

венчурных фондов, как показывает практика, чрезвычайно важен развитый рынок ценных бу-

маг, в связи с тем, что важнейшим источником доходов данных фондов является разница меж-

ду покупкой и продажей пакетов акций. Можно смело предположить, что в ближайшие 3–5 лет 

для большинства компаний с венчурным капиталом будет недоступна стратегия выхода через 

публичное размещение акций на отечественном фондовом рынке. Кроме того, отсутствуют 

конкретные отработанные процедуры различных стратегий выхода венчурного капитала, что 

в итоге скажется на эффективности венчурного бизнеса (особенно на начальном этапе его разви-

тия) и, прежде всего, на краткосрочных инвестициях в предприятия поздних стадий развития. 

Именно поэтому активизация фондового рынка и активная поддержка этого процесса очень важ-

на, так как обеспечивают создание и совершенствование технологий выхода капитала, снижая 

уровень финансовых рисков и делая венчурный бизнес более привлекательным для инвесторов. 

 Отсутствие новых «прорывных» технологий. Так, по утверждению специалистов «…на 

100 проектов приходится лишь 5–7 технологий, в которых присутствует хотя бы локальная но-

визна, например, в рамках СНГ. Проектов с мировой новизной практически не встречается» [8]. 

 Несовершенство законодательства. Вместе с тем, нельзя не отметить тот положительный 

момент, что существует законодательная база, позволяющая регистрировать венчурные органи-

зации и фонды. В целом в Беларуси развитие законодательства о венчурном финансировании 

началось в январе 2007 г., когда был принят Указ Президента Республики Беларусь № 1 [9]  

о возможности создания венчурных организаций. Однако, как показала практика, запустить 

венчурные механизмы не удается сразу и без ошибок. 

 Недостаток практического опыта в венчурном финансировании инноваций в Беларуси. 

Поэтому в основу построения венчурной индустрии в нашей стране изначально был положен 

опыт ближайших соседей – Российской Федерации и Республики Казахстан. 

И это далеко не весь перечень проблем, тормозящих становление венчурной индустрии 

в нашей стране и соответственно инновационное развитие экономики. 

В качестве некоторых рекомендаций по развитию системы венчурных инвестиций в Рес-

публике Беларусь можно предложить следующие: 

 Ускорить деятельность по совершенствованию законодательства. При этом законодатель-

ные нормы и правила должны, на наш взгляд, обеспечить должную степень компенсации за все 

«неудобства», связанные с данным видом финансирования – длительный период инвестирования, 

неопределенность, связанная с перспективами выхода из инвестируемых компаний и т. п. 

Так, следует усовершенствовать законодательную базу с целью повышения финансовой 

заинтересованности белорусских банков, как субъектов играющих первостепенную роль в ак-

кумулировании и перераспределении финансовых потоков в экономике нашей страны. В связи 

с тем, что в действующем законодательстве существует ряд ограничений для банков по объе-

мам участия в проведении высокорисковых операций, в настоящее время банки занимают пас-
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сивную позицию в сфере венчурных инвестиций. Кроме того, немаловажным является совер-

шенствование законодательной базы и в вопросах интеллектуальной собственности. 

 Увеличить льготы по налогообложению при реализации венчурных проектов. Именно 

изменение в налогообложении, как свидетельствует история развития венчурного капитала 

в США, оказывает сильное влияние на развитие венчурного предпринимательства. При этом  

налоговое стимулирование следует использовать дифференцированно. Так, по нашему мнению, 

в большей степени должны стимулироваться активные инвесторы, которые выступают на ран-

них стадиях венчурного финансирования. 

 Сформировать комплекс косвенных мер поддержки венчурной деятельности, т. е. про-

вести пропаганду венчурного инвестирования с целью формирования благоприятного отноше-

ния к этому виду бизнеса, особенно среди частных инвесторов. Этого можно достичь следую-

щими способами: 

– оказывать содействие в освещении вопросов венчурного предпринимательства в средст-

вах массовой информации; 

– активизировать работу по созданию интернет-порталов по венчурному предпринима-

тельству; 

– создать базы данных типовых соглашений, договоров и других юридических документов, 

необходимых частным инвесторам и инновационным компаниям для обеспечения процессов ин-

вестирования, защиты прав акционеров и интеллектуальной собственности, экспорта, сбыта и т. д.); 

– развивать вторичные фондовые рынки. 

Таким образом, венчурное инвестирование – оптимальный механизм поддержки нацио-

нальной экономики, особенно в переходный период. Эффективность венчурных инвестиций 

подтверждена мировой практикой. Венчурный бизнес постепенно превратился в мощную ми-

ровую индустрию и зарекомендовал себя как один из наиболее действенных инструментов 

поддержки и развития реального сектора экономики. В мировой экономике венчурный капитал 

оказал огромное влияние на развитие инновационного процесса в различных отраслях. В связи 

с тем, что в настоящее время Республика Беларусь не имеет возможности инвестировать, то 

инициировать процесс может только негосударственный капитал. Для того же чтобы владель-

цы финансовых ресурсов захотели вкладывать средства, необходимо провести ряд мероприя-

тий: от пропаганды венчурных инвестиций среди инвесторов до совершенствования законода-

тельства в данной сфере с целью стимулирования последних. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 
В статье обоснована актуальность совершенствования финансирования научно-технологического развития го-

сударств-членов ЕврАзЭС на основе анализа инновационной активности и механизмов финансирования инноваций 

в Беларуси. Разработаны теоретико-методологические основы государственно-частного партнерства (ГЧП) в инно-

вационной сфере, включая значение ГЧП для экономического развития, понятие ГЧП в инновационной сфере, его 

специфические признаки, типы и модели государственно-частного партнерства в инновационной сфере. В целях мо-

дернизации экономик государств Евразийского пространства и перевода их на инновационной путь развития, разра-

ботаны этапы формирования и функционирования механизма ГЧП в инновационной сфере государств Евразийского 

пространства, механизмы формирования и функционирования ГЧП, основные меры организационного сопровожде-

ния функционирования государственно-частного партнерства Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). 

The article proves the urgency of improving the financing of the scientific-technological development of the EurAsEC 

member States on the basis of the analysis of innovative activity and financing mechanisms for innovation in Belarus. 

The theoretic-methodological basis of the public-private partnership (PPP) in the innovation sphere is developed, including  

the value of PPP for economic development, the concept of PPP in the innovation sphere, its specific characteristics, the type  

and the PPP model in innovation sphere. The stages of formation and functioning of the PPP in the innovative sphere 

of the Eurasian space, mechanisms of formation and functioning of the PPP, the main measures of organizational support 

of the operation of PPP Community are developed in order to modernize the economies of the Eurasian space and transfer 

them to the innovative way of development. 

 

Республика Беларусь является активным участником интеграционных процессов, происхо-

дящих на территории государств – участников Содружества Независимых Государств. Уже почти 

15 лет успешно осуществляется целый ряд социальных и экономических проектов в рамках 

Союзного государства. Успешно реализуется система Евразийского экономического сообщест-

ва. Создана система единого таможенного пространства Республики Казахстан, Российской 

Федерации и Республики Беларусь. 

Экономическая интеграция дает для стран ряд преимуществ, к которым можно отнести: 

 увеличение размеров рынка, т. е. проявление эффекта масштаба производства; 

 содействие повышению международной конкурентоспособности:  

 обеспечение лучших условий торговли; 

 расширение торговли параллельно с улучшением инфраструктуры; 

 распространение новейших технологий, активизация инновационной деятельности. 

Главными задачами межгосударственного сотрудничества в рамках СНГ, ЕврАзЭС и Еди-

ного экономического пространства является развитие научно-технологического потенциала, 

создание межгосударственного пространства, объединяющего возможности национальных ин-

новационных систем, развитие межгосударственной кооперации в инновационной сфере. Эти 

задачи актуальны и для Республики Беларусь, как члена этих сообществ. 

Анализ инновационной активности и механизмов финансирования инноваций в Беларуси 

проводился автором по статистической базе Национального статистического комитета Респуб-

лики Беларусь. На основе анализа были получены следующие результаты. 

В Беларуси в 2011 г. число инновационно-активных организаций промышленности соста-

вило 443 единицы или 22,7% от общего количества организаций промышленности [1, с. 77]. 

Для сравнения, в США средний показатель инновационной активности – около 30%, по стра-

нам Европейского Союза его доля колеблется от 22% (Польша) до 71,8% (Германия). Удельный 

вес организаций, осуществляющих инновации в общем числе организаций сферы услуг в Бела-

руси в 2011 г., составил 12,1%, тогда как в Австрии – 86,4%, Мальте – 80%, Эстонии – 86 % [1, с. 148]. 

Наукоемкость валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси в 2011 г. составила 0,76%. 

Положительным является ее рост, однако этот показатель значительно отстает от развитых за-

рубежных стран. Так, среди стран, входящих в Европейский Союз наукоемкость составляет 

в Швеции – 3,62%, Финляндии – 3,96%, Швейцарии – 2,82%, Дании – 3,02%, Австрии – 2,75%, 

Германии – 2,82%, Франции – 2,21% [1, с. 139]. 

Среди государств СНГ данный показатель также выше, чем в Беларуси. Так, в Российской 

Федерации он равен 1,25%, а в Украине – 0,9% [1, с. 139]. Примечательным становится тот 

факт, что в последние годы наметился сдвиг в сторону серьезного увеличения финансирования 
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научно-исследовательских работ коммерческими организациями, которые сейчас занимают  

первое место в структуре финансирования. Хотя ранее государственный сектор ненамного 

отставал от коммерческого, сейчас же это отставание увеличилось более чем в два раза.  

В 2011 г. доля государственных расходов на научно-исследовательскую и опытно-конструк- 

торскую работу (НИОКР) в ВВП составила 0,23%, а доля коммерческих расходов на НИОКР – 

0,53% [1, с. 15]. По сравнению с развитыми зарубежными странами доля государственных рас-

ходов на НИОКР в Республике Беларусь очень незначительна. Так, в Дании этот показатель со-

ставляет 0,99%, в Германии – 0,9%, в Исландии – 1,14%, в Финляндии – 1,1% [1, с. 149–151]. 

Выше также и доля коммерческих расходов на НИОКР в таких зарубежных странах, как Вели-

кобритания – 1,16%, Дания – 2,02%, Германия – 1,92% [1, с. 152]. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в настоящее 

время структура затрат на технологические инновации белорусских предприятий следующая: 

65,6% – приобретение машин и оборудования, 25,4% – проведение исследований и разработок 

новых продуктов, услуг и методов их производства и 0,1% – приобретение новых и высоких 

технологий, что крайне недостаточно для активизации инновационного развития промышлен-

ных предприятий [2, с. 270]. 

Анализ финансирования затрат на технологические инновации показал, что в 2011 г. объем 

финансирования составил 8 763 697 млн р. и возрос по сравнению с прошлым годом в 3 раза. 

Доля собственных средств в объеме финансирования составила в 2011 г. 60,5%, что на 21,6% 

больше, чем в 2010 г. Соответственно уменьшилась доля кредитов и займов с 36,9% в 2010 г. до 

30,3% в 2011 г. [1, с. 104], что положительно сказывается на инновационной и инвестиционной 

деятельности предприятий. 

Уровень финансового обеспечения инновационного развития Республики Беларусь не яв-

ляется единственным критерием эффективности инновационного процесса. Также важен ре-

зультат рационального использования финансовых средств, прежде всего патентов на изобре-

тения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, а также создание передовых 

производственных технологий. В Беларуси в 2011 г. всего 11 организаций приобрели 15 новых 

и 3 высоких технологии, было передано 5 новых и 9 высоких технологий [1, с. 130]. Анализ па-

тентной деятельности в динамике в Республике Беларусь свидетельствуют о том, что наблюда-

ется положительная динамика выданных и действующих патентов, т. е. имеется интеллекту-

альный потенциал. Однако он слабо реализуется, поскольку в Беларуси наблюдается низкая 

доля инновационной продукции. 

Важнейшим показателем, отражающим восприимчивость реального сектора экономики 

к инновационным изменениям, считается доля новой продукции в общем объеме производства. 

Этот показатель в Беларуси в 2011 г. составил 14,4% [1, с. 14]. По сравнению с более развиты-

ми странами доля новой продукции достаточно низкая. Так, в Германии доля отгруженных но-

вых для рынка и фирмы инноваций в общем объеме отгруженной продукции составляет 

17,38%, Швейцарии – 24,9%, Финляндии – 15,6% [9, с. 155–156]. Однако доля новой продукции 

мирового рынка в Беларуси очень незначительна и равняется 1,1% [1, с. 14]. Доля же экспорта 

средне- и высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта продукции в 2011 г. в Бе-

ларуси составила 36,95% [1, с. 155], в то время как в развитых странах этот показатель значи-

тельно выше. Так, для Германии он составляет 62,13%, Великобритании – 51,85%, Финляндии – 

52,31%, Швейцарии – 64,43% [1, с. 155–156]. Приведенные цифры свидетельствуют о низкой 

результативности инновационной деятельности в Республике Беларусь. 

Таким образом, анализ показал несовершенство инновационной системы в Республике Бе-

ларусь, что подтверждает актуальность формирования механизма активизации инноваций по-

средством развития отношений государственно-частного партнерства. В настоящее время 

в Республике Беларусь принят ряд шагов, направленных на стимулирование развития форм го-

сударственно-частного партнерства. В частности, создаются особые экономические зоны, тех-

нопарки, центры трансферта технологий и венчурный фонд. Вместе с тем, страна еще значи-

тельно отстает в развитии законодательных, организационно-экономических и финансовых ме-

ханизмов реализации ГЧП в инновационной сфере. Инновационные проекты же имеют свои 

специфические особенности – долгосрочность, низкая доходность, повышенный риск инвести-

ций, вследствие чего они ограничены в поступлении частного капитала. Решение этих проблем 

видится, прежде всего, в обеспечении консолидации усилий государств – членов ЕврАзЭС и ча-

стного бизнеса Евразийского сообщества на базе создания инструментов государственно-частного 

партнерства и формирования финансовых институтов развития, способных выступить в роли 

катализатора процессов финансирования приоритетных высокотехнологичных секторов экономики. 
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По данным Going Global The world of public private partnerships, лидерами по развитию та-

ких партнерств в мире считаются Великобритания, Австралия и Скандинавские страны [3]. Во 

многих странах, входящих в состав Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) на проекты государственно-частного партнерства приходится все возрастающая доля 

государственных бюджетов на науку и технологии. Для нового образования – ЕврАзЭС – ис-

пользование механизмов ГЧП в целях инновационного развития и повышения международной 

конкурентоспособности стран-членов является актуальным. 

Поставленные на межгосударственном уровне задачи инновационного развития стран СНГ 

и ЕврАзЭС актуализируют разработку методологии государственно-частного партнерства в ин-

новационной сфере. 

Государственно-частное партнерство в инновационной сфере – это совокупность органи-

зационно-правовых отношений и действий государства и частного бизнеса, направленных на 

достижение целей инновационного развития на региональном, макро- и микроуровне посредст-

вом реализации проектов и программ в инновационной сфере. Государственно-частное парт-

нерство является эффективным методом экономического стимулирования инновационной дея-

тельности, обеспечивающим взаимодействие государства и частного предпринимательства по 

всему инновационному циклу: от проведения научных исследований, коммерциализации науч-

но-технических разработок и технологий до производства и реализации наукоемкой высоко-

технологичной продукции. 

Признаки государственно-частного партнерства следующие: 

 стороны партнерства представлены государственным и частным секторами экономики; 

 взаимоотношения сторон зафиксированы в официальных документах (договорах, кон-

трактах, соглашениях о партнерстве и др.); 

 взаимоотношения сторон носят партнерский, то есть равноправный характер; 

 стороны имеют общие цели и четко определенный государственный интерес; 

 реализация партнерских отношений происходит в условиях конкурентной среды (что 

предполагает конкурс среди субъектов бизнеса, претендующих на государственную поддержку); 

 четкое определение целей и ролей, разделение полномочий и ответственности, подкон-

трольность, стратегическое управление; 

 стороны объединяют свои вклады для достижения общих целей; 

 стороны распределяют между собой расходы и риски, участвуют в использовании полу-

ченных результатов. 

В инновационной сфере типология государственно-частного партнерства имеет некоторую 

специфику.  

Тип (вид) государственно-частного партнерства в инновационной сфере – это совокупность 

организационно-правовых отношений и действий государства и частного бизнеса, направленных 

на достижение общих целей инновационной политики Республики Беларусь, являющихся осно-

вополагающими для построения инновационной экономики в стране. Например, типы ГЧП в ин-

новационной сфере формируются по стадиям инновационного цикла и включают партнерство 

в образовании, сотрудничество в научных исследованиях и разработках, инвестиционной дея-

тельности, трансфере технологий, а также производстве инновационной продукции. 

Модель ГЧП в инновационной сфере – конкретный проект ГЧП, возникший в результате 

законной и прозрачной процедуры отбора соответствующих участников ГЧП со стороны част-

ного бизнеса для решения конкретных проблем в инновационной сфере и направленный на ре-

шение частных задач инновационной политики Республики Беларусь. 

В рамках каждого типа можно выделить несколько моделей, например тип государствен-

но-частного партнерства – сотрудничество в трансфере технологий – может включать такие 

модели (проекты), как проект создания инновационно-технологического центра и проект соз-

дания регионального венчурного фонда с государственным участием. 

Знания являются источником инноваций как в самом продукте, так и в технологии произ-

водства, управлении, методах сбыта, рекламы и др. 

Партнерство в образовании реализуется в таких моделях, как участие государственных ре-

гиональных органов в разработке образовательных программ в местных университетах; орга-

низация обучающих семинаров, конференций по вопросам менеджмента, маркетинга, права, 

логистики, бизнес-планирования для субъектов бизнеса конкретного региона. 

Моделями сотрудничества в научных исследованиях и разработках являются совместное 

(государственными исследовательскими организациями и предпринимательскими структура-

ми) выполнение исследовательских работ, конструирование и разработка высокотехнологич-
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ных товаров, а также совершенствование дизайна продукта и методов производства; размеще-

ние и реализация государственного заказа на научно-техническую и инновационную продук-

цию; передача научных разработок, полученных в государственных исследовательских органи-

зациях, частному бизнесу; совместное исследование и кооперация в сфере разработки и произ-

водства наукоемкой высокотехнологичной продукции. 

Сотрудничество в инвестиционной деятельности – совместное финансирование инноваци-

онных проектов субъектами бизнеса и органами государственного и регионального управления, 

а также привлечение региональными органами управления иностранного капитала для созда-

ния предприятий с иностранными инвестициями. 

Сотрудничество в трансфере технологий реализуется в таких моделях ГЧП, как создание 

субъектов инновационной инфраструктуры (венчурных фондов, центров трансфера техноло-

гий, бизнес-инкубаторов, стартап-школ, свободных экономических зон, технопарков и др.). 

Сотрудничество в производстве инновационной продукции может происходить при созда-

нии совместных предприятий и франчайзинговых организаций, размещении государственного 

заказа на научно-техническую и инновационную продукцию для государственных нужд; софи-

нансирование инновационных проектов; развитие стратегического сотрудничества между ис-

следовательскими и промышленными организациями различных форм собственности по реали-

зации важнейших инновационных проектов государственного значения. 

Механизм государственно-частного партнерства в сфере научно-технологического и про-

мышленного развития стран-членов ЕврАзЭС направлен на улучшение взаимодействия и раз-

витие кооперации между государственными и муниципальными органами государств – участ-

ников ЕврАзЭС, хозяйствующими субъектами – организациями науки, образования, реального 

сектора экономики, социальной сферы, а также организациями и объединениями гражданского 

общества по наиболее перспективным направлениям исследований и разработок, связанным 

технологически и (или) имеющим единую область применения результатов и (или) имеющих 

единое функциональное назначение. На основе имеющихся методологических подходов управ-

ления отношениями ГЧП с учетом зарубежного опыта и целей экономической интеграции 

ЕврАзЭС предлагаются следующие этапы формирования и функционирования механизма ГЧП 

в инновационной сфере государств Евразийского пространства: 

Первый этап. Обоснование механизма государственно-частного партнерства Евразийского 

экономического сообщества. 

К мероприятиям первого этапа можно отнести: 

1. Прогнозирование на основе методологии Форсайта долгосрочных приоритетов, опреде-

ление стратегических целей развития и путей технологической модернизации. 

2. Разработку дорожной карты научно-технологического развития выбранных технологи-

ческих направлений (достижения стратегических целей) на пространстве ЕврАзЭС и програм-

мы исследований, позволяющих достичь поставленных целей. 

Данные мероприятия организуются в форме общественного обсуждения с привлечением 

наиболее квалифицированных экспертов в области научно-технологического и экономического 

развития представителей бизнеса, науки и представителей ведущих производственных пред-

приятий. 

Второй этап. Реализация механизма государственно-частного партнерства Евразийского 

экономического сообщества. 

К мероприятиям второго этапа можно отнести: 

1. Реализацию программы исследований. На данном этапе решаются задачи определения 

возможных схем формирования ресурсов, обеспечения взаимодействия органов власти и орга-

низаций – участников ГЧП, координации функционирования различных партнерств, монито-

ринга реализации программы исследований и разработок и, при необходимости, корректировки 

программы. 

2. Выработку рекомендаций по совершенствованию мер стимулирования кооперации в об-

ласти научно-технологического и промышленного развития. 

Элементом деятельности государственно-частного партнерства Евразийского экономиче-

ского сообщества станет выработка на регулярной основе рекомендаций руководящим органам 

ЕврАзЭС и органам власти государств – участников евразийского пространства по совершен-

ствованию государственной политики и реализации адресных мер и инструментов, направлен-

ных на поддержку и стимулирование кооперации научных организаций, производственных 

предприятий и потребителей в области научно-технологического и промышленного развития 

по направлениям функционирования технологической платформы на пространстве ЕврАзЭС. 
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3. Организационное сопровождение функционирования механизма ГЧП в инновационной 

сфере. 

Для определения наиболее перспективных направлений создания механизма государствен-

но-частного партнерства ЕврАзЭС, оценки и отбора предложений по созданию ГЧП в Евразий-

ском сообществе, общего надзора за созданием и функционированием технологических плат-

форм на евразийском пространстве осуществляется деятельность по координации, созданию 

и развитию механизмов ГЧП. 

Функции по оценке и отбору проектов ГЧП для включения в Программу инновационного 

развития ЕврАзЭС должны возлагаться на Межгосударственный совет по сотрудничеству в на-

учно-технической и инновационной сферах. Такой совет уже создан в рамках содружества 

СНГ. Для этих целей к работе Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-

технической и инновационной сферах могут привлекаться руководители крупнейших произ-

водственных предприятий и научных организаций государств – участников СНГ, ведущие уче-

ные и другие эксперты, обладающие наибольшим авторитетом в областях, связанных с Основ-

ными направлениями долгосрочного сотрудничества государств – участников СНГ в иннова-

ционной сфере, представители органов власти государств – участников СНГ. 

Каждый проект государственно-частного партнерства Евразийского экономического со-

общества обладает собственной организационной структурой и формируется, предпочтительно, 

в форме некоммерческого партнерства, не требующего бюджетных затрат на решение задач 

управления деятельностью. 

В целях обеспечения формирования и функционирования механизма ГЧП ЕврАзЭС реко-

мендуется создавать следующие структуры: 

 руководящий комитет для осуществления общего руководства и надзора за формирова-

нием и функционированием механизма ГЧП; 

 научно-координационный совет для реализации мероприятий по формированию и функ-

ционированию механизма ГЧП (в том числе, для разработки основных документов – дорожной 

карты и программы исследований и разработок). 

Механизм государственно-частного партнерства Евразийского экономического сообщест-

ва ЕврАзЭС формируется на базе одного или нескольких совместных инновационных проек-

тов, связанных технологически, а также имеющих единую область применения результатов 

и (или) единое функциональное назначение. Из средств Программы инновационного развития 

ЕврАзЭС может осуществляться софинансирование деятельности механизма ГЧП ЕврАзЭС, 

во-первых, в порядке поддержки реализации совместных инновационных проектов, реализуе-

мых в рамках государственно-частного партнерства Евразийского экономического сообщества, 

а во-вторых, отдельно в порядке финансирования или софинансирования реализации програм-

мы исследований и разработок ГЧП ЕврАзЭС. 

Таким образом, механизмы государственно-частного партнерства Евразийского экономи-

ческого сообщества дадут для экономик государств – членов сообщества следующие результаты: 

 функционирование некоммерческих партнерств компаний, научных центров, высших 

учебных заведений различных форм собственности, осуществляющих НИОКР по приоритет-

ным направлениям развития науки и техники; 

 оптимизация затрат национальных бюджетов, направляемых на финансирование НИОКР 

на основе национальных целевых программ; 

 создание продуктов интеллектуальной деятельности, востребованных на мировых рынках 

наукоемкой продукции и обеспечивающих перевод экономики на инновационный путь развития. 
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THE LICENSING STRATEGY OF DEVELOPMENT 

 
The nowadays technological development make the licensing a main tool for intensive development of many countries.  

Its complex nature demands substantial competences in law, economics and marketing management in order to fully reveal  

its economic potential. The following article discussed the place and the role of the licensing strategy for development 

in nowadays environment. It explains the technology of the purchase and the sale of licenses, the peculiarities of license  

agreements, and the advantages and risks of the parties concerned. The stress is laid on the researches necessarily preceding  

the concession or purchase of a license in view of choosing the most suitable counteragent and making the most of the trans-

action. 

Современные темпы развития техники и технологий превращают процесс лицензирования в основной инстру-

мент для интенсивного развития многих государств. Его сложная природа требует значительные компетенции как 

в юридической, так и в экономической, маркетинговой и управленческой областях, чтобы реализовать его экономи-

ческий потенциал. В данной статье рассматриваются место и роль лицензионной стратегии развития в современных 

условиях. Еще в ней выясняются технология покупки и продажи лицензий, особенности лицензионных соглашений, 

преимущества и риски перед контрагентами. В статье акцентируется на исследованиях, которых надо сделать обяза-

тельно перед продажей или покупкой лицензии, с целью выбора самого подходящего контрагента и получения са-

мой большой возможной выгоды по сделке. 

 

In the post-industrial and informational society of the new century the role of the investments 

in intellectual property and the operations with them for the increase of the firms’ competitiveness 

is going to rise. 

Mainly three strategies for scientific and technological development are realized worldwide [1]: 

 The global strategy which can be carried out only by highly developed countries with great 

economic potential, as this strategy suggests that the whole range of scientific and technological direc-

tions is realized with the help of the countries’ resources.  

 The selective strategy which suggests choosing directions developing with priority and restrict-

ing the development of others. 

 The strategy of borrowing based mainly on the usage of already existing foreign experience and 

achievements, which leads to approaching but not to rising above the world level in the respective 

field. 

The characteristic feature of the strategies of selection and borrowing is that their realization 

is connected with the active usage of the international technological exchange and especially with one 

of its main forms – the licensing. 

The license agreement is a traditional and well-developed form of transfer of scientific, technical 

and technological knowledge and experience between firms, developers and owners of intellectual 

products with a production purpose (licensers) and firms (licensees) which are willing to use these 

products for organizing a competitive business.  

The Center for studying the international right of industrial ownership at the European Committee 

defines the classical license agreement as: an agreement in which one of the parties holding the patent 

allows the other party to use the patent invention in one or more than one ways permitted by the patent 

legislation for the purpose of organizing a certain type of production and/or sale on a particular 

market [2]. 

The opening of the markets and their globalization, the increased competitiveness, the complication 

of production, accompanied by the shortening of the life cycle of the products are some of the most 

important accelerators of the development of the world license trade. 

Nowadays licensing is an ever-growing business of milliards of dollars worth. Counteragents of 

the license agreements are firms of the same or different nationality but the so-called internal licensing 

comprises an insignificant part of the capacity of license trade. That is why the license agreement 

is considered to be a method for entering foreign markets and also a stage in the internationalization 

of the business, occupying an intermediate position between classical export and franchising.  

Together with the export, the international licensing is one of the methods for expanding  

to foreign markets with least investments [3].  

Due to the scientific and technological experience the introduction of new developments world-

wide and their distribution in different countries is sped up. The annual cost of the output, produced 

in the world on the basis of license agreements amounts to $330–350 milliards on average. The biggest 
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exporter of licenses in the world is the USA whose share comprises 2/3 of all the license sales. For the last 

five years the annual amount of the international license trade comes up to about $15 milliards [4]. 

The trade with licenses is conducted mainly between owners and consumers of industrial properties 

while the mediators get 5–10% of the licenses cost. 

The main activities of the counteragents in the process of purchase and sale of licenses are pre-

sented in figure. 

 
Mechanism of the purchase and sale of licenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conventional symbols: 

1 – investigation of the market state in connection with the purchase and sale of licenses; 

2 – patenting the invention in the purchasing countries; 

3 – conducting advertising activities; 

4 – sending offers to potential customers; 

5 – assessment of the licenser in terms of the supposed remuneration; 

6 – signing a license agreement; 

7 – submitting the technical documentation of the invention; 

8 – paying off the purchased invention. 

 

License agreements differ considerably from other types of foreign trade contracts and, in particular, 

from the most popular export deals on the foreign market. The main features of the license agreements 

are the following [5]: 

 transferring of non-material objects from the licenser to the licensee, such as – technical ideas, 

expressed in a written, visual or oral form; 

 keeping the right of ownership of the subject of the agreement for the licenser; 

 periodic character of the license agreement; 

 conditions for know-how; 

 mutual exchange of scientific and technical achievements in the improvement of the subject 

of the license agreement.  

The interest towards the licensing is a result of the advantages it gives to the counteragents 

of the license agreement. The main advantages for the licenser are the following: 

 making profits from a repeated commercialization of the patented inventions, know-how 

and trade-marks; 

 keeping the ownership of intellectual products; 

 entering markets that are inaccessible or difficult of access for the export of readymade 

products, due to protectionist policy; 

 possibility for prolonging the life cycle of the products; 

 minimum risk. 

Considerable advantages for the licensee are the following: 
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 saving up funds and time for conducting independent scientifically applicable researches; 

 making up for the lack of experience and up-to-date knowledge; 

 increasing the competitiveness of production; 

 possibility for greater profits. 

The license agreement contains certain hidden risks for the parties involved. Some of the more 

important risks for the licenser are: 

 undermining the licenser’s image in cases of poor quality of the licensed production; 

 impossibility for constant control; 

 making a rival. 

The licensee is faced with the following potential risks: 

 impossibility for implementation of the license; 

 strong economic dependence on the licenser; 

 danger of strong competition on the part of the licenser or other licensees in the conditions of 

a simple license. 

Considering the above quoted advantages and risks, accompanying the license trade, we can 

conclude that the efficiency of license trade depends on these enterprises, which have industrial property, 

on the scientific and technical policy, which they conduct and on its constituent part – the patent and 

license trade. Under modern conditions pure patent licenses are met more and more rarely. The patent 

licenses with the obligatory giving of know-how come first, constituting 60% of all licenses. 

The licenses only for know-how come next, comprising 30% and the pure licenses are left in the third place. 

The choice of a counteragent of the license agreement presupposes a multilateral research of the 

firms’ activity and a technical and economic characteristic of the object of the license. The data 

gathered serves the purposes of the economic analysis not only for grounding the expedience of the 

purchase and sale of the license as a whole, but also for determining the licenser or licensee, offering 

the best possible conditions for the realization of the transaction and for obtaining the highest effect 

for the firm. 

The nature of the researches differs in accordance with the aim set – a concession or purchase 

of a license. The researches at giving a license are done mainly in the following directions: 

 assessment of the firm’s capacity for the industrial assimilation of the object of the license 

transaction ant its production in terms of quantity and quality. For this purpose, however, apart from 

the firm’s production capacities, it is also necessary to investigate the state of the prospective markets 

of the licensed production; 

 dimensions and purpose of the scientific and research activity of the firm. The licenser is interested 

in a licensee being a firm with a developed scientific and research activity in the respective direction, 

which to a significant extent increases the possibility that the object of the license will be improved; 

 prospects for a production cooperation between licenser and licensee; 

 possibilities for accomplishing a license attendant export of machines, equipment and other 

facilities, know-how, technical help, etc.; 

 independent resource and material security of the firm in the production under a license 

and prospects for the supply of these resources and materials on the part of the licenser; 

 differentiation of the territorial and economic interests of the future licensee from those 

of the same markets; 

 conditions under which the firm offers to purchase the license – type and term of the remuneration, 

from of payment, terms of control over  production, etc.; 

 peculiarities of the patent legislation in the licensee’s country, connected with the realization 

of the license transaction, rate of taxation and other levies, court arguments, etc.; 

 stability, correctness and loyalty of the licensee as a trade partner. 

The firm-licensee is highly interested in the due and qualitative realization of the object of the li-

cense, which is connected with the fulfillment of a complex of conditions, depending to great extent 

on the firm-licenser. That is why it is necessary that the licensee carry out researches when purchasing 

a license in order to give account of the following factors: 

degree of production and financial independence of the firm-licenser; 

 dimensions and purpose of the scientific and research activity of the licenser; 

 industrial assimilation of the licenser; 

 possibility for the object of the license to be realized with the help of local resources and materials; 

 the conditions under which the licenser grants the license: territory and scope of the rights 

received, term of the license transaction, price of the license, form of payment of the license remunera-

tion, etc.; 
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 prospects for a production cooperation between the licenser and the licensee. 

The researches for the purchase of a license should be done separately for each firm, which could 

become a potential licenser. 

There are a lot of ways to determine the economic expedience of a purchase of a license or of 

investment in the firm’s own scientific and research works. The criteria for making a managerial 

decision on that topic can be set by presenting comparable values and qualitative and quantitative 

indices. The time factor for the assimilation of production is also of a great importance. 

Most often the criteria for a license or investment in the firm’s own developments are defined 

by the following factors: 

 expenses for winning license rights; 

 expenses for carrying out independent research works; 

 expected annual profit in both cases; 

 technological time for the purchase and introduction of the license, compared to the time for 

the creation and introduction of an independent development; 

 term of the license transaction; 

 expected period for moral aging of the intellectual property acquired in both ways; 

 term of expenses return; 

 license price; 

 expenses for the training of the personnel in product assimilation and level of professional qua-

lification. 

The possibility for the purchase of a license means above all a quick market entering, conditions 

for winning a good reputation, realization of the effect of the curve of experience and the effect of the 

trade-mark. 

The examples from Bulgarian industrial practice in the application of license agreements are not 

many and we cam say that license trade in our country is not very well developed. Among the success-

fully working Bulgarian firms-licensees we can point out: “Elprom ZEM” plc – Sofia – the biggest 

producer of electric machines in Bulgaria, producing electric engines and electric generators, licensed 

by TOSHIBA (Japan); “Pamporovo – ski” Ltd – Chepelare – producing English skis and snowboards 

“ORION ski”, licensed by CARVING; “Energy” plc – Targovishte – a producer of accumulators, 

licensed by the German firm VARTA; “Complast” Ltd – Asenovgrad – a producer of shaped plastic  

for doors and windows, by the Austrian firm “Cincinnati Milacron” – Vienna. 

Licensing is one of the most popular forms of transfer of technology in nowadays environment. 

It offers a complex combination of relationships in certain technology-object of the agreement, law 

regulations, economics and management. 

The licensing strategy of development has been suitable for the countries in Central and East Eu-

rope during the past two decades. 

We can conclude that the broader application of agreements in Bulgarian industrial practice 

is necessary because it will draw us near to the world achievements in the sphere of engineering, 

technologies and scientific knowledge, which will lead to an increase in the competitiveness of Bulga-

rian firms. 
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OFFSHORE VERSUS OUTSOURCE 
 

In a globalized world, international division of labor, and the implication of a wide circle of national economies in the 

world economic relations, more and more young and little countries take advantage of their competitive advantages aiming 

for attracting foreign investment and business activity in different forms. Terms like “offshoring” and “outsourcing” are 

getting more popular and are being used in the mass media and in the specialized literature as well. But at the same time 

the fact that there is no clear definition for these notions and their precise nature is conceded and very often, exactly because 

of this and the fact, there are no many researches in that area they’re being used inaccurate and incorrect in meaningful aspect. 

Термины «оффшор» и «аутсортинг» стали очень популярными и часто используются в специальной литерату-

ре. В то же время на сегодня не существует четких определений, что понимается под данными понятиями. Часто это 

приводит к не совсем корректному употреблению этих слов. Работа посвящена выяснению сходства и различия ме-

жду этими двумя понятиями. 

 

In a globalized world, international division of labor, and the implication of a wide circle of na-

tional economies in the world economic relations, more and more young and little countries take 

advantage of their competitive advantages aiming for attracting foreign investment and business activity 

in different forms.  

Terms like “offshoring” and “outsourcing” are getting more popular and are being used in the 

mass media and in the specialized literature as well. But at the same time the fact that there is no clear 

definition for these notions and their precise nature is conceded and very often, exactly because of this 

and the fact, there are no many researches in that area they’re being used inaccurate and incorrect 

in meaningful aspect. 

The main target of this article is clarifying the terms “offshoring” and “outsourcing” and pointing 

out their common sides on one hand, and their fundamental differences on the other. 

The essential part of the paper presents a comparison between the offshoring and the outsourcing, 

and in the final part we present the main conclusions as a result of the reasoning done in the following 

matter. 

 

Clarifying the terms Offshoring and Outsourcing, comparison between the two types 

of investment (offshore investment and outsource investment) 

 

In the scientific literature, the terms offshoring (offshoring = off shore) and outsourcing (out-

sourcing = outside source using) are often mixed up and used incorrect, also they’re sometimes com-

bined together, for instance: offshore outsourcing [1] etc. This clearly shows there’s a misunderstand-

ing according the essence of the matter. Purely linguistic approach perceives offshore and outsource as 

just some activity across border and there are even authors mentioning an offshore manufacturing. 

That leads to a complete chaos in the notion matter. 

Furthermore, official institutions actually don’t differentiate correct the economical logic and nar-

row their understanding to the geographic factor at the offshore: “Offshoring means translocation of 

labor places abroad, with or without leaving the companies confines” [2]. 

At the same time, due to the attacks in terms of the offshore business from institutions such 

as OECD, defining offshore business as unethical practice in relevance with facts like lower taxes 

and confidentiality offered to its clients, other incorrect definitions of offshore are being given. 

One thing is doubtless – “the international competition in … services, that a country offers and 

the taxes it imposes is exactly this productive, as the competition between … the companies who offer 

their goods and services and the prices they put on them” [3]. 

As for the free economic zones, we can conclude that the similarities between them and the off-

shoring and outsourcing are the following: 

 their present-day form occurs at a relatively same time and they’re all result of a strict economic 

logic due to the business internationalization in the middle of twentieth century; 

 both business forms aim for using foreign countries advantages (this admittedly, applies to the 

outsourcing only when it’s done in its international form) 

However, there is a number of principal differences between these business forms, we can present 

in the following way: 
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 the offshoring is a state, that stands for the terms of the implementation of the “virtual” business, 

and the outsourcing is a process, considered in a different way – from the international business literature 

in terms of the international localization; from the strategic management literature in terms of resource 

base, the main components of the firm and from the network models literature, where the focus in on 

the different aspects of distribution policy; 

 the offshoring reflects providing preferences to non-residents only, and if they comply a certain 

conditions, while the outsourcing reflects relationship activity in a manufacturing chain, where 

the people can be both – residents or non-residents; 

 Offshoring implies the offshore company not to execute any real business at the territory 

of the recipient-country, while outsourcing implies real, physical business activity; 

 Offshoring is motivated mainly by legal advantages such as taxation, confidential information, 

easy and comfortable registration process of a company etc., while outsourcing is motivated mainly 

by the price of business factors such as labor force, resources etc.; 

 Due to the fact the offshore business is virtual for its registration office (recipient-country), 

its not influenced by the geographic factors, while outsourcing is very often is destined exactly because 

of them. 

There can be listed other differences between the upper mentioned business forms (offshor-

ing/offshore zone, free economic zone and outsourcing), but even with this said it’s clear that they 

shouldn’t be mixed up and be used as interchangeable notions, but they should be clearly differen-

tiated. For a clearer view of these facts, we are going to illustrate that at figure, showing the motives 

for doing the current type of business form. 

We assume the main advantages are divided in three groups: 

 Legal advantages – they include legal regulation of the business as follows: terms of registration 

of a company, business development with limited bureaucratic requirements, property and information 

protection and tax laws. 

 Geographic advantages – the main advantage here is the geographic location. 

 Factor advantages – they include the main factors for manufacturing – natural resources availa-

bility, production capacity and presence of high-qualified and/or cheap labor force. 

 

Motivation for implementing the particular form of business (influence of the different types of advantages) 

 

Outsourcing 

Free 

economic 

zones 

Factor 
Critical Important None or low 

Legal 

Geographic 

Offshore 

business 

 

The only and main motive for doing offshore business is the legal advantages, and the geographic 

and factor advantages are either none or at a very low level of importance. 

As for the outsourcing – the influence of the legal advantages is none or very low, the main and 

defining advantages for decision making there are the geographic and the factor. 

When taking decision about doing business in the free economic zones, the legal advantages have 

their influence, but still most important are the geographic and factor advantages. 
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Based on the reasoning done so far, we can clearly differentiate the offshoring and the out- 

sourcing – when we have usage of any material or human resource, we have outsourcing investment, 

and the opposite – when we have usage of advantages in a result of the registration territory (recipient-

country) and the business is practically “virtual” for that territory i.e. there is no doing actual manufac-

turing or real business activity, we have offshoring. 

Based on everything said until now, we allow ourselves to suggest the following definition of off-

shore: Offshore is an economical, not legal term (it’s not legally regulated, it’s a result of an economic 

logic), that stands for the use of legal advantages (for instance: legally regulated taxation, confiden-

tiality, registration of a company, etc. but all legal) for economic goals. 

Both – offshore and outsource businesses offer their participants the possibilities to loose or to 

gain from being involved with them. So that we can clarify that, we are going to present the following 

comparison between them and we are going to show the possible effects for each party – the investor 

(Table 1), the recipient-country (Table 2) and the source-country (investing country) (Table 3). 

 
Table  1  –  Investors effects 

 Offshore 

foreign direct investment 

Outsource 

foreign direct investment 

P
o

si
ti

v
es

 

 fictive investment, in the form of share capital that 

doesn’t require actual existence/payment; 

 financing access; 

 confidentiality; 

 flexibility; 

 low operative costs; 

 higher incomes due to tax exemption; 

 higher general competitiveness. 

 

 usage of cheaper resources as: labor force, raw mate-

rials etc.; 

 advantageous geography; 

 market proximity; 

 raw materials proximity; 

 low ecological standards; 

 optimization of the manufacturing process. 

 

N
eg

at
iv

es
 

 risk at some financial institutions due to low regula-

tions 

 comparatively lower incomes; 

 real funds engagement; 

 slower returns on investment. 

 

Table  2  –  Recipient-country effects 

 Offshore 

foreign direct investment 

Outsource 

foreign direct investment 

P
o

si
ti

v
es

 

 solid incomes due to annual fees; 

 foreign direct investment inflows despite the lack 

of natural resources; 

 new Internet and financial technologies; 

 specialized personnel, mainly in the financial and 

the services sector. 

 

 opening of new labor places; 

 new technologies; 

 know-how access; 

 real capital investment; 

 long-term investment. 

 

N
eg

at
iv

es
 

 conjuncture dependence; 

 short-term insecure investment. 

 

 TNCs dependence; 

 local business competition; 

 environmental pollution. 

 

 

Table  3  –  Source-country effects 

 Offshore 

foreign direct investment 

Outsource 

foreign direct investment 

P
o

si
ti

v
es

 

 keeping labor places and the consequences of it: 

– incomes due to taxing wages; 

– saving social payments. 

 generating incomes from individuals, when paying 

dividends; 

 higher competitiveness of the native business at the 

international market, due to saving taxes. 

 

 presence of available capital to be used; 

 more efficient use of capital; 

 repatriated profits incomes. 

 

N
eg

at
iv

es
 

 losses due to tax payments; 

 lack of ability to control, respectively possibility of 

abuses from the government authorities. 

 growing competitive companies; 

 loss of labor places; 

 costs for requalification of labor. 
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The upper-standing analysis proves that a country can benefit even when it formally looses 

from unpaid taxes. The logic is as follows: if a company pays less taxes (or doesn’t pay at all) it saves 

a significant amount of financial resources. That gives the company a certain flexibility, for example 

paying higher salaries to its employees or selling its product cheaper, which gives it higher competi-

tiveness at the international market. Otherwise the company can make a decision to take its manufac-

turing across border (outsourcing) – in that case the home country is not only going to lose tax 

incomes, but also labor places. It turns out that in the first case: the country reports loses due to the 

unpaid income taxes by the companies, but generates income from taxes on salaries, and in the second 

case two: the country still reports loses due to the unpaid taxes by the companies, but also it looses 

taxes on salaries plus obligation to pay social benefits (compensations). 

As a result of the considered matter and the reasoning done on it, we can list at least the following 

conclusions: 

1. Both types of investment – offshore and outsource are a result of a strict economic logic, 

and are important part of the businesses and the economy as a whole nowadays. 

2. There are some similarities between offshoring and outsourcing as a business forms, but  

3. the differences between them are more, and it’s definitely not correct to mix up the two notions 

or to be used as interchangeable, they should be clearly differentiated in the specified literature, and 

in the mass media as well. 

4. When we have working, real capital investment, where the geographic and factor advantages 

are important – it’s outsourcing what we have. And when we have fictive capital, or “virtual” invest-

ment, where the main reason for the chosen destination is the destination itself (its legal advantages) – 

we have offshore investment. 

5. There are benefits for each of the 3 parties in the offshore and outsource investment – 

the investor, the recipient-country and the source-country. 
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BUSINESS INTERNATIONALIZATION IN CEEC: 

COOPERATION MODEL AND FORMS, PROBLEMS AND DRAWBACKS 

 
One of the challenges for Central and Eastern European countries (CEEC), which are members of the EU, is the threat 

to their companies’ future. The reason lies in the low competitiveness of greater part of their products and services. One of 

the most reliable courses of action the CEEC companies should launch in order to survive and develop within the EU is to 

make their business international. Practice shows that the most reliable of these is cooperation between different companies. 

The paper covers the forms of strategic alliances of “East-West” model established in CEEC countries. The most essential 

factors, which affect the decisions of the Western investors about investing in such alliances, have been analyzed. There are also 

indicated the results of inquiries to managers of strategic alliances of “East-West” model and their opinion about the problems 

and drawbacks in CEEC partners. 

Одна из задач для стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), которые являются членами ЕС, – угроза для 

будущего их компаний. Причина этого заключается в низкой конкурентоспособности большей части их продуктов 

и услуг. Один из наиболее надежных курсов действий для компаний стран ЦВЕ, которые должны выжить и раз- 

виваться в рамках ЕС, заключается в том, чтобы сделать бизнес интернациональным. Практика показывает, что 

самым успешным из них является сотрудничество между различными компаниями. 

Этот доклад показывает формы стратегических альянсов модели «Восток – Запад», созданных в странах ЦВЕ. 

Были проанализированы наиболее важные факторы, которые влияют на решения западных инвесторов проинвес- 

тировать такие союзы. 
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The CEEC business that takes part in the process of Euro Integration is necessary to pursue its 

place in the internationalization. Too often the negative results connected with globalization reflect 

on its functioning and development. 

Strategic alliances of “East-West” model are gaining more and more application into the CEEC 

economy. One major drawback for their establishment is the problems with partnerships. It is in many 

cases crucial in these processes. 

In spite of the importance of that problem, the empiric researches in this field are restricted. 

The dynamic changes occurring in CEEC require defining the problems related with partnerships and 

the ways for their settlement. 

According to F. Fukuyama, “CEEC is a community enjoying a small amount of trust. He says 

that in such cases there are two ways for organization of large-scale economic units (as the strategic 

alliances are) with other communities enjoying higher degree of trust.” 

The first is well known for a long time. The State plays the role of stimulator for economic 

development often expressed as a state ownership and management of enterprises. This form is less 

and less applied in CEEC, especially in the countries with much stronger developed business 

processes. The process of privatization in this region showed that where the state preserves her property, 

the companies make negative results of their activity. 

Another possibility for joint organizations is FDI for the establishment of joint enterprises 

of “East-West” model i.e. combining communities with higher degree of trust with those having lower  

degree of trust.  

In the first case we have a tendency for lower efficiency and dynamics in comparison with 

the private sector.  

FDI may also bring about some problems. They introduce new technologies but may also slow up 

the investments to the infrastructure and education coming from local specialists and entrepreneurs. 

“The future optimal form of industrial organization, which combines the different communities, 

will be neither the small nor the bigger enterprises but the network structures combining the advantag-

es of both. These, however, are representative of communities with a high degree of trust.” 

The low trust in business leads to transition from informal cooperation to mergers and acquisi-

tions. Therefore, many western companies start to adjust themselves to this form, which is much better 

than the joint enterprises themselves.  

There are some researches about problems to the partnerships of CEEC business and west 

European companies. They show challenges to the management of companies in CEEC in the process 

of the integration with western European partners. 

The purpose of this report is to make analysis and estimation of problems and drawbacks for the 

establishment of strategic alliances of “East-West” model the companies of the CEEC are striving for. 

 

Strategic alliances of “East-West” model in the economy of CEEC 

 

The internationalization calls serious challenges to the CEEC business. A great part of its produc-

tion and especially that of some other countries is not compatible on the international markets. This 

means that with that strong competition existing on the Common European Market, many of the com-

panies in CEEC will go bankrupt. In order to survive, they should look for new technologies and pro-

duction of competitive commodities. But for the present, very few of the companies in CEEC have re-

sources for doing so. There are different approaches to master these problems. One of them is the es-

tablishment of strategic alliances of “East-West” model. 

In the former socialist countries there are a great number of enterprises with many resources – 

lowly paid qualified personnel, out-of-date machinery and small amount of financial assets, where 

a privatization is carried out. Practice shows that the enterprises under privatization need fresh investments 

in these processes of surviving and development. This can be done with foreign direct investments 

FDI in order to establish strategic alliances of “East-West” model.  

A great part of CEEC companies could be referred to the group of small and medium enterprises 

(SME-s). The advantage of this group of enterprises is that they can be more flexible and fast changing. 

These companies can also take part in different forms of strategic alliances through production  

and/or supply of separate units, semi-manufactured goods or auxiliary materials necessary for other 

products. 

In this aspect, the strategic alliances of “East-West” model are found to be the proper pattern for 

business development of the CEEC countries. They are able to guarantee lower risk, increase of finan-

cial resources, new technologies and equipment, good management and marketing. In the practice 
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of CEEC countries we can distinguish between several types of strategic alliances of “East-West” 

model classified as follows:  

1. Presence of local and western companies:  

 two or more western companies make investments in one CEEC company; 

 one western company falls into merger with one CEEC company; 

 two or more CEEC companies fall into merger with one western company; 

 alliance of more than one company from CEEC and Western Europe; 

 foreign physical bodies make investment in one East-European company. 

2. Degree of integration: 

 shared integration – two associations establish joint organization, which serves the market 

entries of both partners; 

 total integration – the two partners specialize in the production of separate parts of the final product; 

 additional integration – one of the partners join the association at the stage of product realization. 

3. Form and links in the newly-founded union: 

 contractual agreement – it is concluded among two or more organizations for the purpose 

of achieving special objective – joint usage of techniques, repairs, etc.; 

 subsidiary corporation – new corporation is established for subsidiary activities such as repairs, 

feeding of the staff in a canteen, etc.; 

 partnership – formal or informal agreement yielding mutual benefit – consultations, marketing, 

advertisement, etc.; 

 subcontracting for execution of part or the whole of an order by the subcontractor in accordance 

with the specific requirements of the customer – contractor; 

 entrepreneurial networks with small and bigger enterprises connected thereto; 

 licensing for acquiring asset through license contract; 

 franchising as authorization to market a single product in a specific territory; 

 venture capital investment through financial investment in a usually small organization having 

potentials to develop new or innovation technologies with the purpose of taking part in its growth and 

development. 

4. Degree of ownership formalization: 

 joint enterprises in which the participants remain independent but create a common ownership 

between the participants; 

 consortiums which are established for execution of a common project or exact purpose; 

 merger by combining the efforts of two or more organizations by establishing new organization 

often under a new name; 

 acquisition which is possible to become absolute after a long years of shareholding and where 

the other company obtains 100% of the capital and thus the assets and liabilities of the already existing 

organization pass over to the assets and liabilities of the other. 

5. Degree of integration (figure): 

 
Degree of vertical integration 

 
                         Merger              Joint                        Joint                      Formal                    Informal 

                                                  Ownership               Enterprise             Cooperation            Cooperation 

 

                 Big                                                                                                                                         Small 
 

All of the above stated types have many advantages, the major being the rise in compatibility and 

thus adding to admission in the European markets. The risk in all elements of activity decreases: 

financial, productive, marketing, technological, etc. At the same time the financial power increases, 

the resources and efforts combine, new markets are guaranteed, etc. 

There are some typical problems, which accompany the business internationalization: communic-

ative problems, control over the partners, negative effects over the image, leak of information 

to the rival, potential conflicts among the members, relatively restricted products and/or markets,  

difficult management, reaching consent about the goals and ways of development. 

The strategic alliances of “East-West” model in CEEC are getting bigger in number during 

the past years especially in those countries, which strive to become members of the European 

Community. A crucial role for their establishment has the FDI. CEEC need these investments so that 

they could overcome more quickly the insufficiency of their production and the low compatibility of 

their produce – inherited from the Communism. 
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The major problems and drawbacks for the joint enterprises of partners 

from Western Europe and CEEC 

 

Among the results of the research of a group of investigators from various European universities 

carried out in different CEEC strategic alliances we can distinguish the following key factors affecting 

their success: the trust between the partners, the clarity or acceptance of the common aims and goals 

and the communication. 

In addition the following issues are given: considering the differences, engagement and motiva-

tion, adaptation to the change in thought, level of education, learning and comprehension of the con-

trol over quality, quality in managing the manpower and the after-effect of the regulations and rules 

over the personnel office relations. 

The following issues are considered to be the major problems and drawbacks for the joint enter-

prises of partners from Western Europe and CEEC: 

 the initial lack of confidence among the partners and especially from the part of the Western 

Europeans; 

 the insufficient incomes from the CEEC consumers; the conventional position of the western 

partners towards the CEEC people; 

 no acceptance of remarks and critics by the CEEC higher administrations; insufficient potential 

for investments; 

 underestimation of CEEC people and the quality of their cheap manpower; 

 the recommendation of mechanical models by the West-European partners being inappropriate 

for the specific conditions in CEEC; 

 ignoring the political environment; 

 the wrong understanding by the foreign partners of the strong influence the informal factors 

have as a result of the national culture and psychological features and the specifics existing 

in the process of transition to market economy; 

 the unstable exchange rates in the CEEC countries; 

 the unstable legislative and political environment in CEEC.  

The examinations and results of inquires in this study, are worth to be considered for they support 

the above-stated conclusions. The creation of a successful strategic alliance requires good personal 

relations with prevailing informal face-to-face contacts of the business partners. Another fact worth 

interest is that the West-European partners often underestimate the local customs and habits of the 

CEEC countries thus causing serious problems and misunderstanding. The problems in communica-

tion refer not only to the top management information but to the rest of the administrative personnel, 

as well. 

T. Todorova and Iv. Yakimova have made an empirical research of 51 Western companies where 

CEEC investments of over 1 million US dollars have been placed in each of these alliances. The aim 

of this research is to study the problems that exist in the relations of the investors in strategic alliances 

of “East-West” model. The results show that one major factor affecting the business between the coun-

tries of Western Europe and CEEC is the business ethics, which is foundation of the trust between the 

partners. There is one factor of both interest and trouble that more than half of those inquired (54,3%), 

deny the existence of any business ethics and high degree of trust in these relations. The above result 

causes a great deal of trouble and reveals one rather unfavorable characteristic feature of the CEEC 

economic environment. It supports the thesis that for a greater part of the foreign investors in CEEC 

there is a high business risk connected with the act of opportunistic behavior from their partners. The 

obligations on a transaction in business are not always observed to a degree satisfying the West-

European investors. Thus, a decrease in trust and increase of uncertainty are achieved.  

With reference to the strategic alliances’ management the western investors face with the problem 

of the local administrative staff. They need qualified managers with a western-like know-how and 

qualification as well as entrepreneurship, all of this being combined with a long experience in the 

home country business practice. For a number of companies to find such personnel proves to be im-

possible because it is hardly possible to speak in any way of any experienced managers in the field 

of the market economy in CEEC. In these countries the western investors face with various business 

practices and customs, difference in cultures and language restrictions, unfamiliar partners from these 

countries and lack of traditions in the business relations. All of these drawbacks turn negotiations into 

expensive and complicated procedures and the business itself into a rather long process hiding a num-

ber of risks. Often the obstacles become even greater because of lack of information and high absolute 

costs for getting such information. Sometimes the information given to foreign investors is scarce and 
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doubtful, and the dynamics of the economic reality requires a constant actualization of the company’s 

database. 

The risks for the major companies in Western Europe wishing to make investments in CEEC may 

well result from the cultural, political and other differences existing between the business partners and 

the extent to which the conditions of the environment differ from one another. The practice of the stra-

tegic alliances of “East-West” model shows that they prefer to invest in their own production which 

most of the time is controlled by them, i.e. by qualified and experienced foreign managers. 

The difficulties in communication, as the foreign managers say, are due to the inability to under-

stand the market principles and to hold negotiations, to objectively existing opposite business interests 

and language restrictions. 

Sources of economic risk and indeterminacy for the strategic alliances of CEEC hide the lower 

purchase ability of the local population and companies, the comparatively high level of inflation. 

The demand of foods and services in CEEC is a market potentiality for the production of the strategic 

alliances, but meanwhile one must take into consideration that the sell of the biggest worldwide 

companies in this part of the world is accompanied with the very law incomes of the people in some 

of these countries. 

The importance of the Consumer trust is the reason for the daily investigation of the Consumer 

climate by the European Commission. It is carried out all over the world, including CEEC countries. 

It was carried out for almost 29 years. On its starting in May 1972, the questionnaire was a result 

of the experiences carried out in France and the Federal Republic of Germany, and of the work of pro-

fessor Catona and economists from the Michigan University over the significance of the subjective 

evaluation of the consumers for the economic and social processes. 

The investigation of the European Commission follows the Consumer climate as per six basic 

indicators: 

 the evaluation of the population for the financial condition of the household; 

 the evaluation of the general situation within the country;  

 the possibility for big purchases in the household;  

 the expectations for unemployment;  

 the expectation for price alterations; 

 the possibilities for savings.  

On the grounds of these indicating points, the total index of the Consumer trust is calculated. For 

the European Commission, this harmonized research program is a necessary instrument for economic 

observation in the European Community, as well as for estimation of the economic situation  

in the candidate countries and in the rest countries of CEEC. The results are useful for many economic 

agents too. 

The research is carried out in the beginning of each month and the results are published in the next 

one. The results of these researches may be used in taking decisions for creation of strategic alliances 

of “East-West” model. 

The Consumer trust towards the strategic alliances of “East-West” model concerns local inhabi-

tant’s hopes for reduction of unemployment and for increase of the standard of life too. This is the reason 

its investigation to be an important part in forming of the public trust in their establishment. 

The results of the analysis show, that the business environment hides many risks, threads, menace 

and unreliability for the western investors in CEEC. It has essential importance in their choice 

of the country where they should invest. 

The problem for the prosperity of CEEC puts in front their governments the complex task of joining 

the high competition ability of the entering in their markets West European companies together with 

the development of the local economy. 

In spite of the considerable initial interest and the inflow of FDI mainly as joint enterprises, 

the institutional, the organizational and the cultural problems of the economics passage from state-

planned to market ones, is a barrier for the help, which may be given by the strategic alliances 

of “East-West” model, for stimulation of the economic development of the countries in CEEC. 

The conclusions from the research show, that the problems of the passage form the reasons 

for the low internationalization of business in CEEC. There is a need of efforts for their solving. 

This initiates the aims of the management and of the governments in the countries in CEEC. 

As a general conclusion it could be said, that the problems and drawbacks in CEEC in the estab-

lishment of strategic alliances of “East-West” model is formed on the grounds of the following factors: 

 instability of the international situation and military action in the region; 

 political stability, development of the taxation system; 
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 level of inflation; interest percentage; 

 monetary stability, infra-structural, technical and technological inheritance from the communist 

period; 

 economic stability of the state and the financial institutions; 

 solvency of the local inhabitants;  

 level of corruption; state interference in business;  

 bureaucratic methods of approach towards the business administering; 

 clearness of the privatization processes. 

The settlement of these problems will help for the establishment of new strategic all iances of 

“East-West” model and for the extension of the existing ones. This is the way to accelerate the processes 

of the business internationalization in CEEC. 
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