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ВВЕДЕНИЕ 
 

Важнейшим направлением оптимального развития хозяйственных 

структур является использование системного подхода, позволяющего с 

максимальной эффективностью использовать имеющиеся условия, факторы и 

резервы потенциального роста экономики и повышения ее 

конкурентоспособности. При этом важным условием использования принципа 

системности, в значительной мере дополняющим и развивающим этот принцип, 

является иерархичность различных уровней управления воспроизводственными 

процессами. 

Под экономикой региона в широком понимании является совокупность 

форм и методов организации производства на определенной исторически и 

административно выделенной территории, система комплексного управления 

производством, социальная, производственная и транспортная инфраструктура. 

В процессе её функционирования возникает объективная необходимость 

привлечения дополнительных ресурсов для обеспечения устойчивых 

внутренних предпосылок улучшения основных экономических и социальных 

показателей. При рыночных отношениях привлечение необходимых для 

развития экономики региона финансовых, технологических, человеческих 

ресурсов происходит путем экономического соревнования на внешних 

(международных) и внутренних (межрегиональных) рынках инвестиций, труда, 

технологий. Способность региона побеждать в этом соревновании можно 

определить как его конкурентоспособность. 

С точки зрения территориального деления экономики регионов являются 

основными элементами национальной экономики. На региональном уровне 

протекают процессы создания, функционирования и трансформации 

промышленных комплексов, в рамках которых практически осваиваются 

вышеназванные ресурсы. Таким образом, регионы выступают первичными 

субъектами экономического соревнования на макроуровне, а 

конкурентоспособность регионов является одной из необходимых предпосылок 

дальнейшего развития не только их самих, но и страны в целом. 

Вопросам обеспечения конкурентоспособности региона уделяли внимание 

многие исследователи. Среди главных направлений обеспечения 

конкурентоспособности региона, освещенных в современной науке, можно 

выделить стимулирование инновационного развития территории. Несмотря на 

значительный вклад отечественных и зарубежных экономистов в решение 

актуальных задач инноватики на региональном уровне, на сегодняшний день 

недостаточно разработанными остаются вопросы состава региональных 

инновационных систем, факторов и методов их реформирования, формирования 
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модели эндогенного инновационного развития как одной из базовых 

предпосылок конкурентоспособности региона. 

В процессе решения задач обеспечения конкурентоспособности региона 

образовательный сегмент служит базовой цели формирования в рамках 

территории ориентированного на инновационное развитие общества. Система 

образования влияет одновременно на ресурсную и институциональную среду 

инновационной деятельности, формируя и количественные, и качественные её 

параметры и тем самым обеспечивая лучшие либо худшие условия для 

интенсификации социально-экономического развития региона. 

Важной особенностью глобализации экономики в конце XX – начале XXI 

вв. является все более тесная взаимосвязь ее развития с изменениями в 

окружающей среде, с влиянием экологии на мировую экономику и многие 

формы международных экономических отношений. В этой связи особую 

актуальность приобретает понимание происходящих в мире и еще только 

набирающих оборот процессов, связанных с экологическими вызовами. Именно 

поэтому в Республике Беларусь «зеленая» экономика рассматривается в качестве 

важного инструмента обеспечения устойчивого социально-экономического 

развития страны, огромная роль в котором отводится научным исследованиям. 

В связи с этим в рамках данной работы были усовершенствованы методические 

подходы к оценке экологической составляющей конкурентоспособности 

регионов Беларуси и России с учетом принципов «зеленой» экономики». 

Вклад в решение проблемы оценки конкурентоспособности предприятия 

внесли такие зарубежные и отечественные ученые, как М. Портер, И. Ансофф, 

Ж.-Ж Ламбен, А. Томпсон, А. Стрикланд, Котлер, В.В., А.С. Головачев, Р.Б. 

Ивуть, Н.В. Пеньшин, Х.А. Фасхиев, Г.Л. Багиев, А.Н. Захаров, В.А. Федорович 

и др., которые сформировали теоретические и методические аспекты оценки 

конкурентоспособности предприятия.  

Вместе с тем, большинство авторов рассматривают 

конкурентоспособность предприятия в целом, не учитывая его отраслевую 

принадлежность. При этом в каждой отрасли экономики имеются особенности, 

которые следует учитывать при оценке. Так, например, вопросы оценки 

конкурентоспособности автотранспортного предприятия системно не 

исследованы, не предложена универсальная методика оценки 

конкурентоспособности предприятий данной отрасли.  

В сфере услуг отдельного внимания требует исследование механизмов 

повышения конкурентоспособности страховых организаций. Основой 

конкурентоспособности страховых организаций, как и любого предприятия, 

является сочетание цены и качества страхового продукта. Исходя из 

качественных характеристик страхового продукта формируется цена страховой 

услуги (страховой тариф).  
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В контексте комплексного подхода страховые организации Республики 

Беларусь в условиях низкой платёжеспособности страхователей, с целью 

обеспечения конкурентных преимуществ и продвижения страховых продуктов 

на рынок, вынуждены использовать демпинг цен, ориентируясь на 

инвестиционную деятельность, как основной источник генерирования прибыли 

страховщика. 

Для эффективного управления формированием финансовых результатов в 

целом и размером страхового тарифа в частности особую важность приобретают 

задача качественного анализа: допустимого уровня покрытия убытка от 

страховой деятельности инвестиционной прибылью; факторов, влияющих на 

формирование размера страхового тарифа; факторов детерминирующих 

показатели прибыльности (убыточности) страховой деятельности. Финансовый 

менеджмент страховой деятельности основан на теории вероятности и законе 

больших чисел, в связи с чем учет эффекта масштаба для реализации 

эффективного управления формированием финансовых результатов в целом и 

размером страхового тарифа в частности является объективной 

необходимостью. В зависимости от этапа развития страховой организации и 

этапа продвижения страхового продукта на рынок изменяются показатели, 

детерминирующие показатели прибыльности (убыточности) страховщика. 

Решению данной задачи в том числе будет способствовать разработанная в 

рамках данной работы «Методика классификации страховых организаций, 

осуществляющих страхование иное, чем страхование жизни в зависимости от 

уровня капитализации и структуры источников финансовых ресурсов». 

Инвестиционная привлекательность является важнейшим критерием и 

основой для принятия положительного решения инвестором, без чего 

невозможно формирование финансовых ресурсов инвестиционной деятельности 

из внешних источников. Исследованию инвестиционной привлекательности на 

микроуровне посвящены работы таких авторов как И.А. Бланк, М.Н. Крейнина, 

Л.С.Валинурова, Э.И. Крылов, В.М. Власова, Д.А. Ендовицкий, В.А. Бабушкин, 

Ю.В. Севрюгин, А.В. Коренков, Е.Н. Староверова, Н.В. Смирнова и др. В 

работах названных авторов рассматриваются различные сущностные аспекты 

инвестиционной привлекательности предприятий, подходы к выделению 

факторов, ее определяющих, методические основы ее оценки. 

Проблемы роли и значения анализа безубыточности (CVP-анализа от 

английского термина “Cost-Volume-Profit анализ”, т.е. совместного анализа 

издержек, объемов реализации и прибыли) в реализации эффективного 

управления прибылью предприятия постоянно поднимались и во многом 

решены в трудах отечественных и зарубежных ученых.  

Наибольший вклад в разработку теории и практики CVP-анализа внесли: 

И.А. Бланк, В.Н. Вяткин, Д.Д. Хэмптон, А.Ю. Казак, П.В. Лебедев, В.П. Савчук, 
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Г.В. Савицкая, О.И. Волков, В.К. Скляренко, Е.С. Стоянова, М.А. Вахрушина, Ч. 

Хорнгрен, Г. Фостер, К. Друри, Д. Хан, Х.Й. Фольмут, Р. Манн, Э. Майер, Ю. В. 

Богатин, В.А. Швандар, Е. В. Невешкина и др. 

Актуальность CVP-анализа, отслеживающего зависимость финансовых 

результатов бизнеса от издержек и объемов производства (сбыта) обусловлена 

его полезностью и эффективностью при принятии рациональных 

управленческих решений. Это мощный инструмент оперативного и 

стратегического планирования и управления на предприятии, он является одной 

из важных составляющих оценки прибыльности деятельности предприятия 

абсолютно для всех производителей товаров, работ, услуг. 

В условиях углубления процесса интернационализации мирового 

хозяйства и перехода к глобализации мировой экономики проблема 

профессионального управления рисками и оперативного учета факторов риска 

приобретают первостепенное значение для формирования 

конкурентоспособности экономических систем на всех уровнях экономического 

пространства. 

Среди рисков, оказывающих наиболее разрушительное влияние на 

финансовые показатели экономики страны, следует выделить валютные риски, 

связанные с изменением валютных курсов. Волатильность валютного рынка 

оказывает негативное влияние на деятельность предприятий-участников 

внешнеэкономической деятельности, снижает финансовый результат их работы 

в случае неблагоприятного изменения валютного курса.  

Одним из распространенных и эффективных методов риск-менеджмента в 

области осуществления операций на валютном рынке является применение 

стратегий хеджирования валютных рисков. В Республике Беларусь институт 

хеджирования только начинает зарождаться, его развитие во многом будет 

зависеть от правильного формирования законодательной базы, регулирующей 

совершение операций хеджирования. В работе исследованы сущность, 

механизм, стратегии и инструменты хеджирования валютных рисков на основе 

зарубежного опыта, а также обозначены практические рекомендации по 

развитию института хеджирования валютного риска нефинансовыми 

организациями в современных условиях Республики Беларусь. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА, 

ОТРАСЛИ: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ АСПЕКТЫ 

 

1.1 Экономическая сущность конкуренции  

 

Одна из важнейших составляющих роста экономики страны – 

стабилизация и развитие производства и услуг во всех отраслях экономики, на 

всех без исключения предприятиях, в бизнесе разных уровней и во всех сферах 

предпринимательской деятельности. В качестве движущейся силы здесь 

выступает конкуренция, которая интегрирует как запросы потребителей, так и 

способность производителя обеспечить производство конкурентоспособной 

продукции и предоставление конкурентоспособных услуг. 

Под конкуренцией понимается экономический процесс взаимосвязи, 

взаимодействия и борьбы субъектов рынка за наиболее выгодные условия 

производства и реализации транспортных услуг. 

В переводе с латинского «concurrere» – бежать вместе, «concurro» – 

сталкиваюсь. В целом эти слова можно трактовать как соперничество между 

людьми в достижении цели. По всеобщему признанию конкуренция является 

ключевым звеном всего рыночного механизма и рыночной экономики в целом. 

Впервые теорию конкуренции обобщил шотландский экономист и 

философ Адам Смит, который трактовал конкуренцию как поведенческую 

категорию, когда индивидуальные продавцы и покупатели соперничают на 

рынке за более выгодные продажи и покупки соответственно. Конкуренция – это 

та самая «невидимая рука» рынка, которая координирует деятельность его 

участников. Наибольшее развитие конкуренция получает в условиях 

капиталистического производства. Цель конкуренции – борьба за получение 

возможно большей прибыли [1, с. 57]. 

Определенный вклад в развитие теории конкуренции внесли: Д. Рикардо, 

Дж. С. Милль, Дж. Робинсон, Дж. Кейнс, Й. Шумпетер, П. Хайне, Ф.А. Хайек, 

Ф. Найт, К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, М. Портер, Г.Л, Азоев, Ю.И. Коробов, Л.П. 

Кураков, Л.Г. Раменский, РА. Фатхутдинов, А.Ю. Юданов и др.     

Согласно П. Хайне, конкуренция есть стремление как можно лучше 

удовлетворить критериям доступа к редким благам [2, с. 267].  

Представитель неоклассической школы американский экономист Фрэнк 

Найт дает следующее определение конкуренции: ситуация, в которой 

конкурирующих единиц много и они независимы [3, с. 196].  

Макконнелл К.Р. и Брю С.Л. определяют конкуренцию как наличие на 

рынке большого числа независимых покупателей и продавцов, возможность для 

покупателей и продавцов свободно выходить на рынок и покидать его [4, с. 264].  
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Выдающийся австрийский экономист, создатель эволюционной теории 

экономического развития, синтезировавший равновесный и неравновесный 

методы анализа рыночного хозяйства, Й. Шумпетер считал конкуренцию 

соперничеством старого с новым, с инновациями [5, с. 174].  

Австрийский ученый экономист и социолог Ф.А. Хайек дал следующее 

определение: конкуренция – процесс, посредством которого люди получают и 

передают знания. По его мнению, на рынке только благодаря конкуренции, 

скрытое становится явным. Конкуренция ведет к лучшему использованию 

способностей и знаний. Большая часть достигнутых человеческих благ получена 

именно путем состязания, конкуренции [6, с. 62]. 

По мнению М. Портера конкуренция – динамичный и развивающийся 

процесс, непрерывно меняющийся ландшафт, на котором появляются новые 

товары, новые пути маркетинга, новые производственные процессы и новые 

рыночные сегменты [7, с. 49]. 

Современные авторы также дают свою трактовку определения 

конкуренции. 

Лунев В.Л. определяет конкуренцию как форму взаимного соперничества 

(с победителями и побежденными) субъектов рыночной экономики [8, с. 17]. Он 

отмечает, что конкуренция обусловливается суверенным правом каждого из 

субъектов деловых отношений на реализацию своего экономического 

потенциала, а это неизбежно приводит к столкновению между ними, к 

достижению поставленных предпринимателями целей за счет ущемления 

интересов деловых людей.  

Фатхутдинов Р.А. утверждает, что конкуренция – это процесс управления 

субъектом своими конкурентными преимуществами для одержания победы или 

достижения других целей в борьбе с конкурентами за удовлетворение 

объективных и/или субъективных потребностей в рамках законодательства либо 

в естественных условиях [3, с. 198].  

Юданов А.Ю. считает, что конкуренция – борьба фирм за ограниченный 

объем платежеспособного спроса потребителей, ведущаяся ими на доступных 

сегментах рынка [9, с. 25]. Вместе с тем он отмечает, что до сих пор в мире 

отсутствует единое понятие конкуренции, устоявшейся и общепризнанной во 

всем мире терминологии в теории рыночной конкуренции пока нет. 

Таким образом, выделяют три трактовки понятия конкуренции: 

поведенческую, структурную, функциональную. 

В рамках поведенческой трактовки конкуренция рассматривается как 

борьба за деньги покупателя путем удовлетворения его потребностей. 

Структурная трактовка основывается на анализе структуры рынка, 

который помогает определить степень свободы продавца и покупателя на рынке 

и способ выхода с рынка. 
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Функциональная трактовка отражает конкуренцию как соперничество 

старого с новым (с инновациями) [10, с. 27]. 

Суть конкуренции выражается пятью силами, действующими в любой 

отрасли экономики, в том числе в сфере оказания транспортных услуг, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках (рисунок 1.1). Эти силы влияют на 

прибыльность отрасли, так как они воздействуют на устанавливаемые тарифы, 

затраты, необходимые для оказания транспортных услуг, величину капитальных 

вложений и текущих затрат, необходимых для организации производства и 

противодействия конкурентам [11, с. 37]. 

 

Рисунок 1.1 – Силы, выражающие суть конкуренции 

 

На рынке товаров и услуг приемлемы следующие виды конкуренции [12, 

с. 65]: 

– между различными предприятиями разной формы собственности и 

разной ведомственной подчиненности; 

– между различными видами товаров и услуг; 

– конкуренция производителей. 

К достоинствам наличия конкуренции на рынке относятся: 

Потенциальные 

конкуренты 

 

(угроза появления новых 

предприятий) 

Клиенты 

 

(способность 

заказчиков влиять на 

стоимость товаров и 

услуг) 

Поставщики 

 

(способность 

поставщиков влиять на 

стоимость ресурсов) 

Услуги-заменители 

 

(угроза появления 

товаров и  

услуг-заменителей) 

Соперничество 

действующих на рынке 

автотранспортных 

предприятий 
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 повышение качества товаров и услуг, расширение номенклатуры 

дополнительных сопутствующих услуг; 

 появление хороших перспектив для технического прогресса; 

 снижение цен, что выгодно потребителям; 

 предоставление льгот и скидок; 

 совершенствование рекламы; 

 развитие сервиса. 

К возможным негативным моментам и последствиям конкуренции относят: 

 производственно-экономический шпионаж;  

 обман и введение в заблуждение покупателей; 

 подкуп, взятки, шантаж; 

 махинации с деловой отчетностью. 

Таким образом, конкуренция создает предпосылки для развития 

производства и сферы услуг, расширения сферы их применения в рыночных 

условиях, а также стимулирует переход на эффективные технологии и 

способствует снижению цен и тарифов. 

 

 

1.2 Понятие и сущность конкурентоспособности предприятия 

 

Конкуренция обязывает предприятия создавать конкурентоспособный 

товар или предоставлять конкурентоспособную услугу. Существует 

диалектическая связь конкуренции и конкурентоспособности – одно вытекает из 

другого. При этом категории «конкуренция» и «конкурентоспособность» 

должны относиться к фиксированному периоду времени и конкретному рынку. 

Исследование понятия «конкурентоспособность» позволяет отметить, что 

пока еще не сложилось общепринятого определения данного термина. Каждый 

исследователь может обращать внимание на разные аспекты проблемы 

конкуренции, рассматривая различные уровни. Все это приводит к наличию 

многообразных определений одного и того же понятия. 

В целом конкурентоспособность понимают, прежде всего, как способность 

конкурировать, удерживать позиции на рынке, как свойство субъектов и 

результатов конкурентных отношений. 

Рассматривая конкурентоспособность на уровне стран, отраслей, 

регионов, предприятий, товаров, следует учесть, что страны, отрасли, товары не 

конкурируют сами по себе, в основе лежит деятельность предприятий с их 

экономическими интересами. 

Волонцевич Е.Ф. наиболее полным считает определение, данное 

Европейским форумом по проблемам управления, дополненное с учетом цели 

деятельности фирмы в условиях конкуренции: «Конкурентоспособность – это 
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реальная или потенциальная способность и возможности предприятия 

проектировать, производить и сбывать в тех условиях, в которых ему приходится 

действовать, товары и услуги по своим ценовым и неценовым характеристикам 

в комплексе более привлекательные для покупателя, чем товары конкурентов с 

целью максимизации прибыли». [13] 

Такие авторы как Воробьева Л.В., Быков А.А., Ноздрин М.И. приводят 

следующее определение: конкурентоспособность – это свойство субъекта или 

объекта конкуренции выступать на рынке наравне с присутствующими там 

аналогичными субъектами или объектами [14, с. 132]. 

Фатхутдинов Р.А. дает следующее определение конкурентоспособности – 

это способность объекта выдерживать конкуренцию в сравнении с 

аналогичными объектами на данном рынке. В данном определении он 

подчеркивает, что товар или услуга являются конкурентоспособными или 

неконкурентоспособными на конкретном рынке [15]. 

Фасхиев Х.А. под конкурентоспособностью предприятия подразумевает 

как реальную, так и потенциальную способность компании разрабатывать, 

изготовлять, сбывать и обслуживать в конкретных сегментах рынка 

конкурентоспособные изделия, то есть товары, превосходящие по качественно-

ценовым параметрам аналоги и пользующиеся более приоритетным спросом у 

потребителей [16]. 

Зайцев Н.Л. рассматривает конкурентоспособность предприятия как его 

возможность производить на действующих производственных мощностях в 

соответствии запланированными технико-экономическими параметрами, 

обеспечивающими конкурентоспособность продукции [16]. 

Уровень конкурентоспособности в каждый конкретный момент времени 

определяется совместным воздействием ряда факторов. Изучение и анализ 

факторов позволяют определить, насколько они способствуют или препятствуют 

достижению уровня конкурентоспособности услуг автомобильного транспорта.  

Фактор конкурентоспособности – непосредственная причина, наличие 

которой необходимо и достаточно для изменения одного или нескольких 

критериев конкурентоспособности [17, с. 21]. 

Основные силы, действующие в среде функционирования предприятия, 

можно разбить на две группы: 

 не поддающиеся воздействию предприятия (макросреда); 

 силы, на которые предприятие оказывает или может оказывать 

воздействие (микросреда). 

Считается, что на внешние условия (макросреду) – политический, 

экономический и другой климат предприятие не может оказать воздействие. 

Однако в зарубежной практике существует и такое мнение, что если фирма хочет 

оказать воздействие, например, на политический или правовой климат, она 
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должна принимать активное участие в избирательных кампаниях всех властных 

структур, чтобы депутаты, избранию которых фирма содействовала, в 

дальнейшем понимали, отстаивали, лоббировали интересы фирмы.  

 

Рисунок 1.2 – Среда функционирования фирмы 

 

Главный интерес в микросреде у предприятия проявляется к потребителям 

(клиентуре). Но предприятие вынуждено учитывать и принимать во внимание и 

все другие элементы микросреды: поставщиков, конкурентов, посредников, 

контактные аудитории. Если предприятие может оказывать на них воздействие, 

то условия взаимодействия предприятия с ними являются внутренними, а если 

не оказывает или не может оказывать воздействие, то промежуточными, 

приближающимися к внешним условиям. 

Конкурентная среда – это деятельностная область рынка при наличии в ней 

конкурентов, в которой совершается маркетологическое событие [17, с. 22]. 

Конкуренция является главной формой ведения экономики и определяет всю 

систему взаимоотношений между хозяйствующими субъектами как внутри 

страны, так и за её пределами. Изучение конкурентов позволяет хозяйствующим 

субъектам автомобильного транспорта сравнить собственные показатели с 

показателями конкурентов, поскольку даёт им возможность определить, на 

каких направлениях сосредоточить свои усилия и средства, чтобы добиться 

преимуществ перед конкурентами или ликвидировать своё отставание от них. 

Исследование конкурентной среды должно быть непрерывным и отражать не 

только текущее состояние дел, но и складывающиеся тенденции. Трендовый 

анализ данных, полученных в результате таких исследований, хозяйствующие 

субъекты автомобильного транспорта должны использовать для 

прогнозирования изменений в конкурентной среде и заблаговременно 
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планировать ответные ходы на возможные неблагоприятные изменения 

ситуации [18, с. 167]. 

В условиях рынка деятельность любого предприятия протекает в 

конкурентной среде. Обычно выделяют четыре возможные конкурентные 

структуры в зависимости от типа рынков. И уже в зависимости от имеющейся 

конкурентной структуры предприятием выбирается соответствующая 

маркетинговая стратегия. 

Чистая или совершенная конкуренция (полиполия) – это ничем не 

ограниченная конкуренция [12, с. 66]. Она применяется на рынке, где имеется 

неограниченное количество продавцов и покупателей одинаковых или сходных 

услуг.  

Монополистическая конкуренция возникает на рынках с множеством 

покупателей и продавцов, совершающих сделки не по единой цене, а в широком 

диапазоне цен, так как продавцы предлагают покупателям схожие, но не 

идентичные услуги, отличающиеся друг от друга качеством, свойствами, 

внешним оформлением, сопутствующими услугами. На таком рынке 

предприятию необходимо приложить все усилия, чтобы сделать свою 

продукцию (услуги) более привлекательными для потребителей.  

Практическую значимость имеет классификация факторов конкурентных 

преимуществ организации, разработанная Р.А. Фатхутдиновым, которая 

включает следующие группы [19, с. 113].  

1. Структурные: миссия организации, которая должна содержать 

оригинальную идею, эксклюзивную сферу деятельности, ориентацию на 

конкурентоспособный продукт; прогрессивность производственной структуры 

организации (гибкие производственные системы, автоматизированные модули и 

системы); совершенство организационной структуры организации, 

позволяющей осуществлять вертикальную и горизонтальную интеграцию по 

производству конкурентного товара; уровень организации труда, 

специализации, кооперирования, концентрации и комбинирования 

производства, обеспечивающих конкурентоспособность товара; уровень 

унификации и стандартизации выпускаемой продукции; уровень управления 

производственными процессами; совершенство информационной и нормативно-

методической базы управления конкурентоспособным производством.  

2. Ресурсные: уровень эффективности использования трудовых, 

материальных, нематериальных и финансовых ресурсов; сила конкуренции 

среди поставщиков и их конкурентоспособность; доступ к качественному и 

относительно дешевому сырью, топливу и другим материальным ресурсам на 

отслеживаемом рынке. 
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3. Технические: уровень качества изготовления продукции; наукоемкость 

и новизна продукции; удельный вес патентованных товаров, прогрессивных 

технологий и оборудования.  

4. Управленческие: уровень конкурентной стратегии организации; уровень 

конкурентоспособности менеджмента; уровень конкурентоспособности 

служащих (руководителей, специалистов и прежде всего менеджеров и 

маркетологов); уровень функционирующей системы управления качеством 

продукции на предприятии; уровень организации поставок сырья, материалов и 

комплектующих изделий; уровень управления процессами сертификации 

продукции и систем, их соответствие международным стандартам.  

5. Экономические и финансовые: показатели рентабельности активов, 

продукции, труда персонала, капитала, оборотных средств, производства и 

продаж; скорость оборачиваемости всех видов ресурсов; платежеспособность и 

финансовая устойчивость функционирования организации; доля экспорта всех и 

наукоемких товаров. 

Конкурентная стратегия соответствует управленческой позиции, которую 

выбирает организация для своего стратегического развития. 

Она направлена на то, чтобы добиться устойчивой и выгодной позиции, 

позволяющей организации противостоять напору тех сил, которые определяют 

конкурентную борьбу в отрасли.  

Выбор конкурентной стратегии обусловлен двумя основными моментами. 

Во-первых, привлекательностью отрасли с точки зрения долгосрочной 

прибыльности, а также факторами, которые ее определяют. Не все отрасли 

обладают равными возможностями для того, чтобы оставаться прибыльными на 

протяжении длительного времени, поэтому внутренне присущая отрасли 

прибыльность является также существенной составляющей прибыльности 

отдельно взятой организации. Второй центральный момент в выборе стратегии 

конкуренции – это факторы, определяющие относительную конкурентную 

позицию фирмы внутри отрасли. В большинстве отраслей одни компании могут 

быть намного прибыльнее, чем другие, независимо от того, каков средний 

показатель прибыльности в целом по отрасли. Выбор конкурентной стратегии 

должен осуществляться только с учетом обоих моментов, каждого в отдельности 

из них недостаточно [20, с. 219].  

Ни один хозяйствующий субъект не может достичь превосходства над 

конкурентами по всем характеристикам предоставляемых услуг и средствам его 

продвижения на рынке этих услуг. Необходим выбор приоритетов и выработка 

стратегии, в наибольшей степени соответствующей тенденциям развития 

рыночной ситуации и наилучшим способом использующей сильные стороны 

деятельности хозяйствующего субъекта. В отличие от тактических действий на 
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рынке стратегия конкуренции должна быть направлена на обеспечение 

преимуществ над конкурентами в долгосрочной перспективе. 

 

 

1.3 Межрегиональная конкуренция и конкурентоспособность региона 

 

В процессе существования региональные экономические системы 

сталкиваются с объективной необходимостью собственного развития с целью 

обеспечения устойчивых внутренних предпосылок улучшения основных 

экономических и социальных показателей. 

При контрактных отношениях привлечение необходимых для развития 

экономики региона финансовых, технологических, человеческих ресурсов 

происходит в форме экономического соревнования на внешних 

(международных) и внутренних (межрегиональных) рынках инвестиций, труда, 

технологий. Способность региона побеждать в этом соревновании 

предопределяется обладанием определенными внутренними свойствами, т.е. 

конкурентоспособностью региона. 

Конкурентоспособность региона выполняет ряд функций, среди которых 

выделяются две основные, которые предопределяют другие специфические 

функции. Во-первых, конкурентоспособность региона необходима собственно 

для развития данной территории, во-вторых, она находится в определенной 

взаимосвязи с общей конкурентоспособностью страны, территориальным 

элементом которой является данный регион. Именно на региональном уровне 

протекают процессы создания, функционирования и трансформации 

промышленных комплексов, в рамках которых осуществляется практическое 

освоение инвестиционных, трудовых и технологических ресурсов. Таким 

образом, регионы выступают первичными субъектами экономического 

соревнования на макроуровне, а конкурентоспособность регионов в этом 

соревновании является одной из необходимых предпосылок постоянного 

развития не только их самых, а и страны в целом. 

При этом до сих пор наиболее разработанной в научных исследованиях 

является конкурентоспособность на микроуровне, т.е. конкурентоспособность 

продукции промышленного предприятия или отрасли. Что касается 

конкурентоспособности на региональном уровне, то этот вопрос является 

предметом многочисленных научных и научно-практических дискуссий, в 

особенности для стран с относительно невысокими уровнями экономического 

развития. 

Итак, регион, как единая социально-экономическая система - довольно 

сложное динамическое явление. С одной стороны, он представляет собой 

систему городов и сельских районов, которая характеризуется: 
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единством территории; 

совпадением основных интересов (что позволяет создать их иерархию); 

общностью научно-производственных и культурно-бытовых связей, 

социальной и производственной инфраструктур; 

необходимостью согласованных подходов к решению проблем 

рационального природопользования, к формированию и использованию 

трудовых ресурсов, а также других вопросов. 

С другой стороны, регион - это экономическая система, соответственно в 

качестве его элементарных составляющих выступают предприятия и 

организации, при этом связи между ними являются системообразующими [21, 

c.4]. 

Анализ научных источников свидетельствует об отсутствии единого, 

универсального определения понятия „регион”. Как отмечает в своих работах Л. 

Савельев, „сформированные в последней трети ХХ столетия подходы к 

определению содержания понятия „регион” свидетельствуют, что оно стало 

междисциплинарным, многоаспектным и в каждом случае зависимым от целей, 

в связи с которыми сформулировано... Универсального определения региона, „на 

все случаи жизни”, так и не было создано”[22, c.181]. 

Исходя из задач, поставленных в данной работе, наиболее приемлемым 

определением региона будет регион экономический, а именно - территориально 

целостная часть единого хозяйственного комплекса страны с присущими ей 

взаимосвязанными признаками: характером производственной специализации и 

мерой комплексности его развития. По своей социально-экономической 

сущности экономический регион отражает его воспроизведенную целостность и 

наличие основной целевой функции, направленной на создание и обеспечение 

комфортных условий жизнедеятельности и существования всем субъектам, 

которые находятся на его территории (предприятиям, организациям, 

учреждениям и жителям) [23, c. 23-24]. 

При этом главной целью территориального управления является создание 

условий для обеспечения материальных и духовных нужд населения данного 

региона. На практике эта цель реализуется путем обеспечения 

функционирования и развития экономики и социальной сферы, охраны 

окружающей среды и др. Основной функцией региональных органов 

государственной исполнительной власти является не только осуществление 

государственной политики на местах, но и эффективное развитие 

экономического потенциала территории [24, c.38], то есть – обеспечение 

региональной конкурентоспособности. 

Что же в современных условиях понимается под 

конкурентоспособностью? Толкование термина “конкурентоспособность” 

непосредственно связано с содержанием понятия “конкуренция”. В переводе с 



21 
 

латыни данный термин означает соперничество, борьбу за достижение лучших 

результатов в любой сфере. Отсюда “конкурентоспособность” можно 

определить как способность в процессе соперничества достигать лучших 

результатов в любой деятельности или сфере функционирования. В экономике 

соперничество приобретает форму экономического соревнования субъектов 

хозяйствования. 

Конкуренция стран, в отличие от конкуренции фирм и отраслей, 

характеризуется существенным влиянием развития социальной сферы (сферы 

воспроизводства человеческих ресурсов). Конкуренция стран - это не только 

соревнование за создание лучших условий для бизнеса, но и соревнование за 

создание лучших условий жизнедеятельности населения. При этом 

воспроизводство человеческих ресурсов в каждой стране в первую очередь 

происходит именно на региональном уровне [25, с.118-119]. 

Международная и межрегиональная конкуренция охватывает намного 

более продолжительные, чем при отраслевом и межфирменном соперничестве, 

промежутки времени, даже если горизонт планирования политического 

руководства государства не превышает 4-7 лет. В отличие от фирмы, которая 

оперирует капиталовложениями, как правило, в одной отрасли или отраслевом 

комплексе, национальная экономика зависит от межотраслевых и 

межрегиональных перетоков капитала [26, с.48]. Кроме того, государство имеет 

в своем распоряжении ресурсы для проведения в той или иной мере 

национальной и региональной научно-технической, социальной, 

инвестиционной политики. 

На сегодняшний день существует много разнообразных определений 

конкурентоспособности регионов. Среди них можно выделить следующие: 

в рамках проекта ОЭСР “Инфраструктура для промышленной 

конкурентоспособности” предложено понимать под конкурентоспособностью 

“способность компаний, отраслей промышленности, регионов, наций или групп 

соседних стран вырабатывать высокий уровень дохода и занятости, находясь в 

условиях международной конкуренции” [27, с.116]; 

конкурентоспособность региона - это способность расположенных на его 

территории предприятий соревноваться с реальными и потенциальными 

конкурентами за потребителя на целевом сегменте рынка в конкретный период 

времени благодаря определенному сочетанию свойств производимых имим 

товаров, условий воспроизводства основных факторов производства и 

использования других управляемых факторов [28, с.80]; 

конкурентоспособность региона - обусловленное экономическими, 

социальными, политическими и другими факторами положение региона и его 

отдельных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, которое 

выражается через показатели (индикаторы), адекватно характеризующие такое 
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состояние и его динамику [29, с.30]; 

конкурентоспособность региона - способность региона обеспечивать 

производство конкурентоспособных на международном уровне товаров и услуг 

в условиях эффективного потребления существующих факторов производства 

(экономического потенциала), использование существующих и создание новых 

конкурентных преимуществ, сохранение (повышение) уровня жизни при 

соблюдении международных экологических стандартов [30]. 

Большинством исследований на всех уровнях анализа выделяется ценовая 

и структурная (общая) конкурентоспособность. При этом общая 

конкурентоспособность системно освещает производственно-технологический и 

экспортный потенциал региона [31, с.40]. В целом, конкурентоспособной можно 

считать экономику региона, которая обеспечивает: 

поддержку возрастающих стандартов жизни; 

привлечение инвестиций  в производственную и непроизводственную 

сферы экономики региона;  

достижение и сохранение таких позиций, при которых предприятия 

хозяйственного комплекса региона успешно реализуют на внутреннем и 

внешнем рынке свою продукцию. 

Систематизируя существующие подходы к определению 

конкурентоспособности региона, можно определить ее, как способность 

использовать конкурентные преимущества и позиции региона на целевых 

рынках с целью выполнения его основной функции. Предложенный подход 

требует определения тех параметров экономической системы региона, которые 

в первую очередь используются для определения его конкурентных позиций. 

При этом, рассматривая конкурентоспособность региона как элемент 

международной конкурентоспособности страны в целом, необходимо 

рассматривать эти параметры во взаимосвязи с общегосударственными 

показателями конкурентоспособности. 

Если рассматривать конкурентоспособность региона с позиций структуры 

экономического соревнования, в рамках которого регион старается достичь 

определенных преимуществ, необходимо определить участников подобного 

соревнования, объект соревнования и факторы, которые позволяют достичь в 

этом соревновании победы. 

Итак, субъектами конкуренции на региональном уровне могут быть как 

отдельные регионы в рамках страны, так и территории других государств. При 

этом, когда речь идет о конкуренции регионов в рамках страны, объектом 

соревнования в первую очередь становятся внутренние и внешние инвестиции, а 

также трудовые ресурсы. Когда конкурируют регионы, разделенные 

государственными границами, объектом конкуренции в первую очередь 

становятся потребители продукции промышленных комплексов регионов на 
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мировом и внутреннем рынках. 

Исходя из специфических свойств объектов конкуренции можно назвать 

главные факторы достижения конкурентных преимуществ. Если объектом 

соревнования являются инвестиции, главными факторами становятся природные 

условия (географическое расположение территории, наличие природных 

ресурсов), человеческий потенциал (наличие работников с достаточным уровнем 

квалификации), а также ёмкость и доступность целевых рынков, 

институциональная инфраструктура и законодательная база инвестирования. 

Если объектом соревнования являются трудовые ресурсы, главным фактором 

становится достигнутый в рамках данного региона средний уровень жизни 

(средний уровень оплаты труда, развитость коммунальной инфраструктуры и 

др.). Если объектом соревнования являются потребители продукции, главными 

факторами становятся технологические факторы, т.е. способность за счет новых 

и усовершенствованных технологий повышать качество и снижать 

себестоимость продукции, которая производится предприятиями 

промышленного комплекса региона. 

Все факторы конкурентоспособности экономического комплекса региона 

можно разделить на поддающиеся и не поддающиеся управлению. Такие 

факторы, как географическое положение и природные ресурсы, конечно, 

управлению не подлежат. С другой стороны, такие факторы, как уровень жизни 

населения, институциональная инфраструктура и законодательная база 

экономической деятельности, развитие технологий и некоторые другие могут 

быть целенаправленно изменены, а следовательно, поддаются управлению на 

региональном и общегосударственном уровне. 

Следует отметить, что между отдельными факторами 

конкурентоспособности, которые поддаются управлению, существует 

определенная иерархическая взаимосвязь. Так, наличие человеческого 

потенциала как фактора конкурентоспособности в соревновании за инвестиции 

зависит от среднего уровня жизни в регионе как фактора конкурентоспособности 

в соревновании за сохранение высококвалифицированных работников. В свою 

очередь, высокий уровень жизни в регионе может быть обеспечен при условии 

роста в рамках региона доходов предприятий, достижимого благодаря 

увеличению объемов реализованной на внутреннем и внешнем рынках 

продукции (предоставленных услуг) за счет улучшения качества и повышения 

эффективности экономической деятельности. 

Известный австрийский экономист Й. Шумпетер одним из первых в 

качестве ключевого источника повышения прибыли предприятия указывал на 

“последовательное внедрение в экономический процесс технических, 

коммерческих и организационных инноваций” [32]. При этом нововведения 

рассматривались в крайне широком смысле,  включая технические новации всех 
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видов, изменения в коммерческой и финансовой деятельности (в том числе 

освоение новых и расширение старых рынков, поиск новых источников 

снабжения и ресурсов, включая финансовые), любые улучшения в организации 

производства, сбыта и т.п. На сегодняшний день данный подход является 

общепризнанным и не подвергается сомнению ни в научной среде, ни на уровне 

практиков. 

Таким образом, объективной основой конкурентоспособности региона 

безотносительно субъекта и объекта конкуренции является повышение 

привлекательности отдельных элементов хозяйственного комплекса региона на 

целевых рынках. При этом главным инструментом достижения высокой 

конкурентоспособности региона является инновационная деятельность. 

Проведенный объект-субъектный анализ позволяет представить 

межрегиональную конкуренцию в виде логико-структурной схемы (рис. 1.3). 

Большинство специалистов обычно сходятся в том, что основные черты 

современного развития мировой экономической системы предопределяются 

качественными, революционными изменениями в технико-технологическом, 

транспортно-коммуникационном, информационном базисе экономики и всего 

человеческого сообщества, которые происходят на протяжении последних 

десятилетий [33, с.5]. При этом формирующиеся глобальные вызовы требуют от 

каждого государства высокой степени «…конкурентоспособности совокупного 

государственного потенциала» [33, c.106].  

Согласно предложенного российским экономистом К. Астаповым подхода 

к оценке потенциала развития экономических систем основными его критериями 

являются человеческий капитал и инновационная деятельность [34, с.63]. По 

мнению М. Гельвановского, “...Конкурентоспособность может быть достигнута 

и на базе нетехнологических преимуществ, прежде всего, благодаря низкой 

стоимости факторов производства и девальвации национальной валюты. Тем не 

менее это - конкурентоспособность бедных стран... Нетехнологические 

конкурентные преимущества играют важную роль в отраслях с высокой 

взаимозаменяемостью продукции с преобладанием в экспорте 

низкотехнологических продуктов” [35, с.72].  

Устоявшимся в научной среде является мнение, что одними из ключевых 

показателей экономической безопасности на макроуровне являются доля 

инновационной продукции в общем объеме изготовленной продукции и доля 

машиностроения и металлообработки в промышленном производстве  [36, с.60]. 

Пороговыми значениями этих показателей являются соответственно 15% и 25%. 

Если реальные показатели национальной экономики ниже пороговых, 

экономическая безопасность страны находится в нестабильном состоянии. 
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Рис. 1.3 Логико-структурная схема межрегиональной конкуренции 
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комплексным инновациям в других отраслях и инициируя инновационную 

модель развития региона и страны в целом. При этом низкий удельный вес 

собственной машиностроительной продукции в общем объеме потребления 

означает чрезмерную зависимость от зарубежных производителей, что приводит 

к вытеснению отечественных научно-исследовательских учреждений с рынка 

новейших технологий, снижению спроса на высококвалифицированные кадры и 

падению интеллектуального потенциала страны. 

Учитывая приведенный подход, представляется рациональным провести 

причинно-следственный анализ влияния инновационной деятельности в регионе 

на его финансово-экономическую конкурентоспособность. Логическая модель 

влияния инновационной деятельности на конкурентоспособность региона 

представлена на рис. 1.4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4 Логическая модель влияния инновационной деятельности в 

экономике региона на его финансово-экономическую 

конкурентоспособность 
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Вышеизложенное предопределяет необходимость уточнения понятийного 

аппарата инноватики. В Законе Республики Беларусь “Об инновационной 

деятельности” инновация определена как введенные в гражданский оборот или 

используемые для собственных нужд новая или усовершенствованная 

продукция, новая или усовершенствованная технология, новая услуга, новое 

организационно-техническое решение производственного, административного, 

коммерческого или иного характера [37, ст.1]. 

С точки зрения объекта изменений выделяют четыре типа инноваций: 

продуктные, технические, процессные и организационно-управленческие [38, 

с.46]. 

Продуктные инновации позволяют создавать новые товары. Они 

варьируются от значительного расширения номенклатуры до повышения 

потребительских качеств традиционной продукции. 

Технические инновации, т.е. введение в эксплуатацию нового 

оборудования, чаще всего обусловлены или переходом к выпуску новой 

продукции, или необходимостью кардинального улучшения качества изделий, 

которые уже выпускаются. 

Процессные инновации позволяют использовать новые технологические 

процессы для производства традиционных и новых товаров. 

Организационно-управленческие инновации как правило сопровождают 3 

предыдущих типа инноваций, но могут быть и самостоятельными, 

направленными на повышение эффективности хозяйствования экономического 

субъекта. 

По масштабам распространения рассматривают инновации, которые стали 

основанием для создания новой отрасли, производящей однородный продукт, и 

инновации, которые находят применение во всех отраслях и сферах народного 

хозяйства [39]. Часто эти два типа инноваций во времени идут один за другим. 

По мнению М.А. Алфимова, инновации могут быть базисными и 

прогрессивными [40]. Высшей формой базисных инноваций является связанное 

создание новых продуктов и новых рыночных ниш. Прогрессивные инновации - 

это нововведения, которые служат усовершенствованию товаров (услуг). 

Более детальную классификацию инноваций по глубине внесенных 

изменений предложил чехословацкий экономист Ф. Валента [41]:  

нулевого порядка - регенерация первоначальных свойств системы, 

сохранение и восстановление ее существующих функций; 

первого порядка - изменение количественных свойств системы; 

второго порядка – перегруппировка составных элементов системы с 

 целью улучшения ее функционирования; 

третьего порядка - адаптивные изменения элементов производственной 

системы с целью приспособления друг к другу; 
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четвертого порядка - простейшее качественное изменение, которое 

выходит за рамки простых адаптивных изменений, когда первоначальные 

признаки системы не изменяются, а происходит только некоторое улучшение их 

полезных свойств; 

пятого порядка - изменяются все или большинство свойств системы, но 

базовая структурная концепция сохраняется, т.е. новое поколение; 

шестого порядка – качественное изменение первоначальных 

 свойств системы, первоначальной концепции без изменения функционального 

принципа, т.е. новый вид; 

седьмого порядка - высшее изменение в функциональных свойствах 

системы и ее частей, которые изменяет ее функциональный принцип, т.е. новый 

род. 

Наконец, Н.Афанасьев и Р.Чемчикаленко в работе [42, с.268] предлагают 

определять инновацию как результат комплексного целенаправленного 

системного преобразования элементов потенциала предприятия с целью 

получения одного из возможных видов эффекта (экономического, социального, 

экологического и т.п.). 

Обобщение приведенных подходов к определению и классификации 

инноваций позволяет сформулировать усовершенствованную их 

классификацию, включающую 3 вида инноваций с точки зрения сферы 

внедрения и вида ожидаемого эффекта: 

Производственная инновация - применение в практической деятельности 

результатов проектно-конструкторской деятельности, направленное на 

получение дополнительного экономического и (или) экологического эффекта. 

Это продуктные, процессные или технические инновации четвертого, пятого, 

шестого и седьмого порядков в реальном секторе экономики. 

Административная инновация - структурное или функциональное 

изменение (коррекция) системы управления. Это организационно-

управленческие инновации нулевого, первого, второго или третьего порядков в 

реальном секторе и (или) в секторе государственного управления. 

Социальная инновация - структурное или функциональное изменение 

социальной системы (включая производственную сферу), направленное на 

достижение дополнительного социального эффекта. Это организационно-

управленческие инновации любого (от нулевого до седьмого включительно) 

порядка  в социальной сфере и (или) сфере государственного управления. 

Производственные, административные и социальные инновации 

взаимодополняют и взаимозависят друг от друга. Так, условия для внедрения 

производственных инноваций создают административные, или наоборот, 

производственные инновации порождают административные. Социальные 

инновации становятся действенными при условии постоянного развития, 



29 
 

которое обеспечивается производственными инновациями, или наоборот, 

результативные социальные инновации дают толчок к активному внедрению 

производственных инноваций. Можно определить инновационное развитие 

региона как совокупность перманентных взаимосвязанных производственных, 

административных и социальных инноваций в его экономической системе. При 

этом процесс регионального воспроизводства инноваций можно представить как 

совокупность следующих этапов, замкнутых в “цепь”: 

1. Административные инновации на уровне системы государственного 

управления в регионе, содействующие улучшению инвестиционного климата и 

активизации внедрения производственных инноваций. 

2. Административные инновации на уровне промышленных предприятий, 

связанные с подготовкой организационной структуры промышленных объектов 

к восприятию производственных инноваций. 

3. Производственные инновации в машиностроительном комплексе, 

которые содействуют повышению технологического уровня производства и 

получению дополнительного положительного экономического эффекта. 

4. Производственные инновации в отраслях-потребителях продукции 

машиностроения, направленные на повышение эффективности производства. 

5. Административные инновации на уровне промышленных предприятий, 

связанные с изменением структуры производственного процесса. 

6. Социальные инновации на государственном и региональном уровне, 

направленные на повышение качества жизни населения. 

7. …Переход на этап (1) 

На основании изложенного материала можно сформулировать ряд 

выводов, в частности: 

1. В современных условиях в основе развития национальной экономики в 

первую очередь лежит способность к эффективному преодолению кризисных 

явлений, которые перманентно возникают вследствие усиления конкурентной 

борьбы на всех уровнях экономического пространства, т.е. финансово-

экономическая конкурентоспособность на макроуровне. С точки зрения 

пространственной организации основными элементами национальной 

экономики являются экономические системы регионов страны. Обеспечение 

финансово-экономической конкурентоспособности регионов, таким образом, 

является необходимым для обеспечения общей конкурентоспособности 

государства. 

2. Ключевыми параметрами финансово-экономической 

конкурентоспособности с точки зрения экономической безопасности 

государства являются доля инновационной продукции в общем объеме 

изготовленной продукции и доля машиностроения и металлообработки в 

промышленном производстве. Это обусловлено тем, что экономическое 



30 
 

развитие предусматривает повышение эффективности хозяйственной 

деятельности, происходящее за счёт использования новой техники и 

оборудования, произведенного машиностроительными предприятиями. Так 

инновация в машиностроении оказывает на инновационную сферу 

мультипликативный эффект, приводя к комплексным инновациям в других 

отраслях и инициируя инновационную модель развития региона и страны в 

целом. При этом низкий удельный вес собственной машиностроительной 

продукции в общем объеме потребления означает вытеснение отечественных 

научно-исследовательских учреждений с рынка новейших технологий, 

снижение спроса на высококвалифицированные кадры и падение 

интеллектуального потенциала страны. 

3. Инновационное развитие региона представляет собой синергетический 

эффект от результатов развития отдельных элементов экономической системы 

региона, таких как промышленность, государственное управление, социальная 

сфера. Можно определить его как совокупность перманентных взаимосвязанных 

производственных, административных и социальных инноваций в региональной 

экономической системе. Базой инновационного развития региона служит 

инновационное развитие промышленности, а ключевым элементом 

инновационного развития промышленности - инновационное развитие 

машиностроительного комплекса как элемент процесса регионального 

воспроизводства инноваций. При этом в работе предложено структурирование 

процесса регионального воспроизводства инноваций виде последовательности 

из семи этапов, замкнутых в “цепь”.  

 

 

1.4 Инвестиционная основа обеспечения конкурентоспособности 

экономических систем 

 

Формирование финансовых ресурсов инвестиционной деятельности 

(первая стадия формирования и использования инвестиционного потенциала 

конкурентоспособности) во многом зависит от способности предприятия по 

привлечению внешних инвестиций. «Для того чтобы расширить и 

усовершенствовать производство любому предприятию требуются реальные 

инвестиции, в связи с этим руководство предприятий рассматривает 

возможность привлечения внешних финансовых ресурсов. На успешность этого 

влияет ряд факторов, главным образом инвестиционная привлекательность 

самого предприятия» [47]. «Уровень инвестиционного потенциала по критерию 

«возможность привлечения долгосрочного капитала» также будет определяться 

степенью привлекательности предприятия для потенциального инвестора» [48]. 
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Как видно из представленного рисунка, инвестиционная 

привлекательность является важнейшим критерием и основой для принятия 

положительного решения инвестором, без чего невозможно формирование 

финансовых ресурсов инвестиционной деятельности из внешних источников. 

Исследованию инвестиционной привлекательности на микроуровне посвящены 

работы таких авторов как И.А. Бланк, М.Н. Крейнина, Л.С.Валинурова, Э.И. 

Крылов, В.М. Власова, Д.А. Ендовицкий, В.А. Бабушкин, Ю.В. Севрюгин, А.В. 

Коренков, Е.Н. Староверова, Н.В. Смирнова и др.В работах названных авторов 

рассматриваются различные сущностные аспекты инвестиционной 

привлекательности предприятий, подходы к выделению факторов, ее 

определяющих, методические основы ее оценки. 

Само понятие инвестиционной привлекательности предприятия 

многогранно и трактуется неоднозначно.Подходы к инвестиционной 

привлекательности предприятия зарубежных ученых и практиков основаны на 

рассмотрении  этой категории сквозь призму привлекательности его ценных 

бумаг, которая определяется самим инвестором с учетом взаимосвязи риска и 

доходности, а также субъективных предпочтений [48]. При этом явное 

определение этого термина в зарубежной литературе не приводится. 

Российские учёные по-разному определяют смысл данной экономической 

категории, закрепляя за ней набор определенных характеристик. Так, на 

начальных этапах перехода к рынку широкое распространение получил так 

называемый традиционный подход к исследуемой категории, который основан 

на ее отождествлении с отдельными компонентами финансового состояния 

предприятия. Например, М.Н. Крейнина подчеркивает зависимость 

инвестиционной привлекательности предприятия от комплекса коэффициентов, 

характеризующих его финансовое состояние [49, с.31]. 

Русак Н.А. и Русак В.А. дают следующее определение: «Инвестиционная 

привлекательность предприятия – целесообразность вложения в него свободных 

денежных средств» [50, с. 282]. Похожее мнение выражает и Т.Н. Матвеев. 

Инвестиционная привлекательность, с его точки зрения, «комплексный 

показатель, характеризующий целесообразность инвестирования средств в 

данное предприятие» [51]. 

Л.С. Валинурова рассматривает инвестиционную привлекательность 

предприятия как «совокупность объективных признаков, свойств, средств и 

возможностей, обуславливающих потенциальный платежеспособный спрос на 

инвестиции» [52, с. 16]. По мнению Севрюгина Ю.В. «инвестиционная 

привлекательность предприятия – это система количественных и качественных 

факторов, характеризующая платежеспособный спрос предприятия на 

инвестиции» [53, c. 7]. Нельзя не отметить большую широту таких трактовок, 

однако, по нашему мнению, их негативной стороной является размытость и 
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абстрактность. 

Более полное и обоснованное определение дают Э.И. Крылов, В.М. 

Власова, М. Г. Егоров, И. В. Журавкова [54, с. 28]. Они говорят об 

инвестиционной привлекательности предприятия как о «самостоятельной 

экономической категории, характеризующейся не только устойчивостью 

финансового состояния предприятия, доходностью капитала, курсом акций или 

уровнем выплаченных дивидендов» и отмечают её зависимость от 

конкурентоспособности продукции, клиентоориентированности предприятия, 

выражающейся в наиболее полном удовлетворении запросов потребителей, а 

также от уровня инновационной деятельности хозяйствующего субъекта.  

В целом, позиция этих авторов разделяется Д.А. Ендовицким, В.А. 

Бабушкиным и Н.А. Батуриной в части связи инвестиционной 

привлекательности с финансовым состоянием. По мнению авторов, это 

предположение справедливо как для организаций-проектоустроителей, так и для 

хозяйствующих субъектов, выпускающих ценные бумаги. [55, с. 14]. 

Ряд исследователей в определении инвестиционной привлекательности 

предприятия отмечают значимость оценки уровня инвестиционной 

привлекательности страны, отрасли и региона. 

Так, А.В. Коренков дает следующее определение: «инвестиционная 

привлекательность промышленного предприятия - это наличие условий 

инвестирования, определяемых как фондовыми и фундаментальными 

показателями хозяйствующего субъекта, так и экономики отрасли, региона и 

страны в целом, и позволяющих потенциальному инвестору с большой 

вероятностью рассчитывать на эффективность вложений в выбранной 

инвестиционной стратегии» [56, с. 11]. 

По мнению Паюсова А.В. «Под финансово-инвестиционной 

привлекательностью хозяйствующего субъектанеобходимо понимать не только 

количественные показатели его деятельности, побуждающие потенциальных 

инвесторов осуществить вложение капитала в инвестиционный проект 

компании, отказавшись от альтернативных инвестиций как в настоящее время, 

так и будущем, но и экономическое состояние среды функционирования 

хозяйствующего субъекта». [57, с. 8] 

Староверова Е.Н. рассматривает инвестиционную привлекательность как  

«комплексную характеристику предприятия - объекта инвестирования, 

отражающую конкурентный потенциал, инвестиционную и социальную 

эффективность, с учетом изменения регионального и странового 

инвестиционного климата» [58, с.10]. 

В некоторых определениях больше внимания уделяется предприятию, 

привлекающему инвестиции, и перспективам его развития. Так, Н.В. Лаврухина 

высказывает мнение, что «инвестиционная привлекательность предприятия – 
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это, прежде всего, его возможность вызвать коммерческий или иной интерес у 

реального инвестора, включая способность самого предприятия «принять 

инвестиции» с целью получения реального экономического эффекта – роста 

рыночной стоимости предприятия» [59]. По мнению Н.А. Зайцевой 

«инвестиционная привлекательность характеризуется состоянием объекта, его 

дальнейшего развития, перспектив доходности и роста» [60]. В определении, 

данном Смирновой Н.В., «инвестиционная привлекательность – это оценка 

объективных возможностей состояния объекта и направлений инвестирования, 

формируемая при подготовке принятия решения инвестором». [61, с. 10]. Однако 

системное взаимодействие предприятия, привлекающего инвестиции, с 

потенциальными инвесторами в этих определениях не прослеживается. 

Систематизируя представленные точки зрения на дефиницию категории 

«инвестиционная привлекательность предприятия», можно выделить несколько 

подходов к  определению ее экономической сущности: 

- отождествление инвестиционной привлекательности предприятия с 

привлекательностью его ценных бумаг; 

- рассмотрение инвестиционной привлекательности предприятия в 

качестве производной от его финансового состояния; 

- представление инвестиционной привлекательности предприятия в виде 

совокупности различных факторов (количественных и качественных, 

внутренних и внешних); 

- инвестиционная привлекательность как способность самого предприятия 

привлечь инвестиции. 

Таким образом, инвестиционная привлекательность интерпретируется по-

разному в зависимости от принимаемых во внимание факторов и показателей, 

при этом важным аспектам, определяющим сущность исследуемой категории, 

уделено недостаточное внимание. Так, в существующих подходах не отражены 

аспекты взаимодействия инвесторов и предприятий-реципиентов, а также их 

возможности по дальнейшему использованию инвестиционных ресурсов, 

поскольку значительная часть исследователей рассматривает данную 

экономическую категорию только с  позиции потенциального инвестора. Кроме 

того, не принимаются во внимание такие сущностные характеристики 

инвестиционной привлекательности, как конкретные способы привлечения 

предприятием средств потенциальных инвесторов. 

Представляется целесообразным в целях дальнейшей разработки   

методического обеспечения оценки инвестиционного потенциала предприятия 

более полно раскрыть экономическую сущность категории «инвестиционная 

привлекательность предприятия». По нашему мнению, ее сущностные 

характеристики должны соответствовать понятию «возможность привлечения 

финансовых ресурсов инвестиционной деятельности» и способствовать чёткому 
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достижению целей и согласованию финансовых интересов инвестора и 

предприятия-реципиента.  

Многоаспектной и неоднозначной является и проблема выявления 

факторов, которые в наибольшей степени учитывали бы сущностные 

характеристики инвестиционной привлекательности.  Учитывая отмеченную 

выше тесную связь категорий «инвестиционный потенциал предприятия» и 

«инвестиционная привлекательность предприятия» рассмотрим существующие 

подходы к выделению этих факторов.  

Наиболее распространенным и широко применяемым является деление 

факторов инвестиционной привлекательности предприятия на две группы: 

внешние и внутренние.Ростиславов Р.А. выделяет в составе внешних «три 

группы факторов: инвестиционная привлекательность страны, инвестиционная 

привлекательность региона, инвестиционная привлекательность отрасли» [62, c. 

42]. Подобного мнения придерживаются А.В. Паюсов [57, c. 12], М. Ю. Белякова 

[63, с. 10], О. В. Коробова, С. Б. Овчаренко [64, с. 92] и многие другие авторы.  

В отношении внутренних факторов среди исследователей нет подобного 

единодушия. Так, Р.А. Ростиславов в качестве наиболее значимых из них 

называет финансовое положение, производственный потенциал, качество 

менеджмента и рыночную устойчивость [62, c.43]. Внутренние факторы, 

выделяемые Д.А. Ендовицким, следующие: финансовое состояние предприятия, 

организационная структура  управления, степень инновационности продукции; 

стабильность генерирования денежного потока; уровень диверсификации 

продукции [65]. Севрюгин Ю.В. предлагает делить внутренние факторы по двум 

комплексным областям: финансовое состояние и корпоративное управление [53, 

c. 14]. Шнайдер О.В. выделяет экономический потенциал и рыночный потенциал 

[66, c. 14]. Шемчук М.А. рассматривает такие внутренние факторы, как 

доходность инвестиций, конкурентоспособность предприятия, качество 

менеджмента, риск инвестирования [67]. 

Как видим, большинство из названных факторов инвестиционной 

привлекательности предприятия являются одновременно и факторами, 

определяющими его инвестиционный потенциал. 

В целях разработки методического обеспечения финансового управления 

инвестиционным потенциалом предприятия с учетом названных сущностных 

характеристик инвестиционной привлекательности представляется 

целесообразным систематизировать  факторы по стадиям его формирования и 

использования. В соответствии с названным признаком совокупность факторов 

представляется целесообразным разделить на следующие группы: факторы, 

определяющие способность формирования финансовых ресурсов 

инвестиционной деятельности; факторы преобразования инвестиционных 
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вложений в финансовые результаты; факторы, обеспечивающие возврат 

инвестиций (рисунок 1.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Рисунок 1.5 – Классификация групп факторов формирования и 

использования инвестиционного потенциала предприятия 

Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность, 

представляется целесообразным разделить по уровням оценки – на страновом, 

отраслевом уровнях и сравнительной оценки предприятий.  

На наш взгляд, факторы инвестиционной привлекательности на уровне 

страны в достаточной степени репрезентативно представлены в рейтингах 

авторитетных международных агентств: «Standard&Poor’s», 

«Moody’sInvestorService», «FitchIBCA», аналитические службы журналов 

«TheEconomist», «Euromoney», «InstitutionalInvestor» и ICRG 

(InternationalCountryRiskGuide – международное агентство по оценке страновых 

рисков). Каждый из этих рейтингов включает достаточно широкий спектр 

показателей. Свою оценку потенциала привлечения прямых иностранных 

инвестиций проводит и UNCTAD (Конференция ООН по торговле и развитию). 

Определенные аспекты инвестиционной привлекательности страны отражаются 

в рейтинге ведения бизнеса (Doing Business) Всемирного банка. Все это 

позволяет потенциальному инвестору получить объективную оценку страновой 

инвестиционной привлекательности.  

Отраслевые факторы инвестиционной привлекательности, как показал 

анализ, в гораздо большей степени зависимы от мнения конкретных 

исследователей в отношении отбора наиболее значимых из них, формирования 

их количественных оценок и выбора способа свода частных факторных 

определяющие 

инвестиционнуюпри

влекательность 

определяющие 

эффективность 

имеющихся 

финансовых 

ресурсов 

инвестиционной

деятельности 

Факторы формирования и использования 

инвестиционного потенциала предприятия 

Факторы преобразования  инвестиционных 

вложений в финансовые результаты 

Факторы, 

обеспечива-

ющие 

возврат 

инвестиций 

преобразования 

инвестиционных 

вложений в 

активы 

эффективного 

использования 

активов 

Факторы, определяющие способ-

ность формирования финансовых 

ресурсов инвестиционной 

деятельности 

Стадия 

преобразования 

инвестиционных 

вложений в 

активы 

 

Стадия формирования финансовых ресурсов 

инвестиционной деятельности 

Стадия 

использования 

активов 

 

Стадия 

распределения 

прибыли 



36 
 

компонентов в интегральный показатель. В этом направлении представляется 

целесообразной корректировка существующих методик с учетом имеющейся у 

инвестора информации. Следует отметить опциональность учета факторов 

страновой и отраслевой инвестиционной привлекательности.  

Сравнительная оценка инвестиционной привлекательности предприятий 

необходима не только инвесторам, но предприятиям-реципиентам для 

определения их конкурентной позиции на инвестиционном рынке.  

Факторы, определяющие эффективность имеющихся финансовых 

ресурсов инвестиционной деятельности, представляются актуальными в целях 

оценки исходного инвестиционного потенциала предприятия. Конкретное 

содержание этой группы факторов индивидуально для каждого предприятия. 

Факторы преобразования  инвестиционных вложений в активы отражают 

способность предприятия своевременно освоить финансовые ресурсы, 

предоставляемые инвестором, а также мобилизуемые из внутренних источников. 

Исходя из представленных ранее особенностей стадий формирования и 

использования инвестиционного потенциала, к числу наиболее типичных 

факторов этой стадии относятся: продолжительность периода освоения 

инвестиционных затрат, целевое использование финансовых ресурсов 

инвестиционной деятельности и своевременность их поступления. 

Факторы эффективного использования активов в предлагаемой системе 

рассматриваются в качестве основополагающих, поскольку именно они 

определяют способность предприятия генерировать ожидаемый чистый доход от 

инвестиционных вложений. Факторы эти сугубо индивидуальны и для многих 

предприятий носят, в том числе, ситуационный характер.  

Факторы, обеспечивающие возврат инвестиций, характеризуют 

возможность при необходимости вернуть инвестированный капитал и 

обеспечить инвесторам получение ожидаемого дохода. Их состав и содержание 

варьирует в зависимости от типа инвестора (стратегического, портфельного или 

кредитного). 

Учитывая то обстоятельство, что на стадии формирования финансовых 

ресурсов инвестиционной деятельности существенная роль принадлежит 

факторам, определяющим инвестиционную привлекательность, в целях 

разработки методического обеспечения финансового управления 

формированием и использованием инвестиционного потенциала, необходимо 

уделить внимание методическим подходам к ее оценке. 

Большинство исследователей для целей оценки инвестиционной 

привлекательности  предприятий предлагают рассчитывать интегральный 

показатель, формируемый на основе совокупности частных показателей, состав 

которых определяется, как правило, предлагаемыми авторами факторами 

инвестиционной привлекательности. 
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В ряде существующих методик применяется балльная оценка частных 

показателей. Такие методики разработаны Ю.В. Севрюгиным (финансовое 

состояние, рыночное окружение, корпоративное управление, трехбалльная 

система оценки) [53, с. 15], А.В. Шульгиной (финансовое состояние, ресурсный 

потенциал, внешнее окружение, трехбалльная система оценки) [68, с. 10]. М.А. 

Шемчук(инвестиционная привлекательность отрасли, инвестиционная 

привлекательность региона, инвестиционная привлекательность предприятия, 

двухбалльная система оценки) [67, с. 11]. Эти исследователи предлагают 

определять интегральный показатель инвестиционной привлекательности как 

среднюю арифметическую взвешенную баллов частных показателей, весовые 

коэффициенты которых определяются методом экспертных оценок.   

Проблемными местами названных методик являются авторские 

интерпретации перевода количественных значений и качественных состояний 

частных показателей в баллы. Кроме того, все перечисленные исследователи 

включают в один интегральный показательразноуровневые частные показатели 

инвестиционной привлекательности. Так, например, в методике Ю.В. Севрюгина 

весовые коэффициенты для инвестиционной привлекательности региона и 

отрасли в интегральном показателе составляют всего по 0,03. 

Другим возможным способом приведения различных частных показателей 

к одному измерению является  их нормирование – приведение к безразмерному 

виду путем деления на эталонное (как правило, максимальное) значение. В 

некоторых методиках нормирование проводится по отношению к разности 

максимального и минимального значения. 

Способ свода при нормировании посредством деления на эталонное 

значение по аналогии с методикой Шеремета А.Д., Сайфулина Р.С. и Негашева 

Е.В. [69, с. 185] предлагается осуществлять методом расстояний - для каждого 

нормированного показателя предприятия находится дополнение до единицы, 

оно возводится в квадрат, суммируются все квадраты дополнений до единицы по 

данному предприятию и из суммы извлекается квадратный корень [70]. Такая 

оценка показывает степень близости показателей сравниваемого предприятия к 

эталонным показателям. 

Аналогичный подход предложен Г.Л. Игольниковым и Е.Г. Патрушевой. 

Авторы предлагают отдельно интегральную нормированную оценку по группам 

показателей финансового состояния, экономичности (интенсификации) развития 

производства, доходности и ликвидности, риска [71, c.54]. При своде в 

интегральный показатель учитываются весовые коэффициенты, 

дифференцируемые в зависимости от типа инвестора [72, c.55-56]. 

Для свода показателей, нормированных по отношению к разности 

максимального и минимального значения, обычно применяется метод 

аддитивной свертки с учетом веса каждого частного показателя в итоговой 
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оценке. Примером такой методики является алгоритм построения рейтинга 

эффективности предприятий российского агентства АК&М [73].  

Все перечисленные методики основаны, главным образом, на оценке 

сложившегося (статического) состояния предприятия-реципиента. Поэтому 

следует уделить внимание методикам оценки инвестиционной 

привлекательности, основанным на прогнозировании будущего состояния 

предприятия-реципиента. Так, А.А. Шапошников предлагает помимо анализа 

текущей экономической устойчивости проводить анализ перспективный анализ 

экономической устойчивости,  а затем с учетом качественных факторов 

определять итоговый коэффициент инвестиционной привлекательности [74, с. 

14]. Однако перспективный анализ автор предлагает проводить с 

использованием пятифакторной модели Альтмана, которая была разработана 

совершенно в других условиях и в настоящее время не может быть для 

прогнозирования финансового состояния предприятий в условиях переходной 

экономики.  

Заслуживают внимания методики Смирновой Н.В. и Ростиславова Р.А. В 

первой для оценки инвестиционной привлекательности предлагается 

рассчитывать соотношение внутренней стоимости предприятия (с учетом его 

развития) и его рыночной стоимости [73, с. 12], во второй – будущей 

(прогнозной) и начальной стоимости предприятия [74, с.12]. Очевидно, что в 

первом случае превышение числителя над знаменателем будет 

свидетельствовать о недооцененности предприятия рынком, во втором – о 

наличии реальной перспективы увеличения стоимости предприятия.   

Все большее развитие получают методики оценки инвестиционной 

привлекательности с использованием принципов VBM(Value-based management 

– управление, направленное на создание стоимости) [75, с. 40]. Так, О.Д. Лозовой 

на основе концепции VBM предлагает рассчитывать показатель инвестиционной 

привлекательности с использованием модели оценки стоимости реальных 

опционов Блэка-Шоулза [76, c. 11]. Однако применение предложенной автором 

методики на практике требует очень многих допущений.  

В целом анализ публикаций показал существенное разнообразие 

методических подходов и показателей, применяемых для оценки 

инвестиционной привлекательности предприятий. По результатам проведенного 

анализа существующие методики оценки инвестиционной привлекательности 

предприятий представляется возможным классифицировать по следующим 

признакам: 

1. По возможности количественного измерения применяемых показателей 

– количественные, качественные, комбинированные. 

2. По временному признаку –оценки текущего состояния; оценки 

будущего состояния, сопоставления будущего и текущего состояния. 
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3. По способу приведения частных показателей к универсальным 

измерителям – основанные на балльной оценке, основанные на нормировании;  

4. По способу свода частных показателей в интегральный показатель –на 

основе метода расстояний, аддитивной свертки, средней геометрической. 

Основными проблемами методического обеспечения оценки 

инвестиционной привлекательности предприятий являются: 

– основу многих методик составляют показатели финансового состояния, 

что с одной стороны позволяет учитывать общепринятые границы значений 

финансовых коэффициентов, с другой  –  ограничивает область оценки только 

финансовыми показателями. 

– ряд методик включает индикаторы рыночной капитализации и другие 

показатели, которые могут быть рассчитаны на практике только в условиях 

развитого фондового рынка; 

– учет в некоторых методиках расчета интегральной оценки 

инвестиционной привлекательности показателей инвестиционного климата и  

привлекательности отрасли в одном ряду с показателями деятельности 

предприятия-реципиента; 

– многие методики содержат необоснованно большое количество 

используемых частных показателей, что приводит к загромождению оценки, 

увеличению затрат на получение дополнительной информации и искажению 

весовых коэффициентов частных показателей; 

– большинство методик построено с учетом интересов только 

потенциального инвестора,  как следствие, в них не учитывается объем 

привлекаемых финансовых ресурсов и условия их привлечения. 

Ориентация настоящего исследования на категорию «инвестиционный 

потенциал предприятия» сквозь призму инвестиционной привлекательности 

предприятия (на первой стадии формирования и использования 

инвестиционного потенциала), напротив, ставит на первое место финансовые 

интересы предприятия-реципиента. Вместе с тем, как отмечено выше, для 

формирования финансовых ресурсов инвестиционной деятельности 

предприятие должно обладать определенным уровнем инвестиционной 

привлекательности. В связи с этим проведенный обзор методического 

обеспечения оценки инвестиционной привлекательности предприятий позволил 

выявить наиболее целесообразный методический инструментарий ее оценки в 

отношении предмета  настоящего исследования – построение интегрального 

агрерированного рейтингового показателя для определения сравнительного 

уровня инвестиционной привлекательности. 

При этом к числу стандартно предлагаемых в подобных методиках групп 

показателей рентабельности, оборачиваемости, финансовой устойчивости и 

структуры капитала в целях более полного учета факторов, определяющих 



40 
 

эффективность имеющегося инвестиционного потенциала представляется 

необходимым включить в разрабатываемую методику группу показателей 

инвестиционной активности.  

Предложенная классификация факторов формирования и использования 

инвестиционного потенциала выступает основой  разработки методик оценки 

исходного инвестиционного потенциала организации и финансового 

прогнозирования эффективности вложений капитала. 

 

 

1.5 Инвестиции и инновации интенсивного и экстенсивного типов 

 

В последнее время всё больше внимания уделяется вопросам 

формирования в России инновационной экономики, что совершенно 

справедливо, т.к. это позволит уменьшить зависимость 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 ещё нередко отождествляют с 

сырьевым придатком капиталистического мира. Таким образом, в целом 

мировой опыт действительно свидетельствует о том, что рост инвестиций в 

инновационные сферы экономики способствует ускоренному развитию 

народнохозяйственного комплекса страны и повышению среднего уровня 

жизни. 

Однако это только в целом, а в каждом конкретном случае вложение 

инвестиций в инновационные сектора далеко не всегда способствует росту 

прибыли и доходов – так, в фундаментальной 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 ещё не дают ожидаемого результата. В этой 

связи совершенно справедлива постановка вопроса о том, насколько эффективны 

те или иные инвестиции и инновации. 

Однако, на наш взгляд, в современных условиях этого не достаточно и 

кроме осуществления социально-экономической оценки эффективности 

инвестиций и инноваций необходимо осуществлять оценку последствий 

внедрения инвестиций и инноваций с точки зрения их влияния на усиление 

процессов интенсификации общественного воспроизводства. В этой связи нами 

предлагается выделять инвестиции и инновации интенсивного или 

экстенсивного типов в зависимости от того, способствуют ли результаты их 

внедрения соответственно интенсификации или, наоборот, процессу 

экстенсификации. Важно также в общей структуре инвестиций и инноваций 
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выделять удельный вес, долю каждой из этих двух групп. Целесообразность 

осуществления такого рода классификации инвестиций и инноваций во многом 

объясняется тем обстоятельством, что в последнее время существенно возросла 

актуальность использования интенсивных методов хозяйствования. Прежде 

всего, это связано с демографическим кризисом последних лет – как известно, на 

1000 жителей России умерших сейчас приходится в 1,5 раз больше, чем 

родившихся (приблизительно 15 человек против 10). В этой связи осуществление 

мероприятий трудосберегающего направления интенсификации представляется 

весьма своевременным и эффективным. 

В других странах могут быть актуальными и иные направления 

интенсификации. Так, например, в среднеазиатских странах СНГ – Узбекистане, 

Туркмении, Таджикистане, Киргизии исключительно важным являются 

водосберегающее направление интенсификации общественного производства. В 

Японии, где сравнительно немного крупных месторождений природных 

ресурсов, весьма актуально материалосберегающее направление 

интенсификации, здесь же в связи с крайне ограниченным характером земельных 

ресурсов большое значение имеет также землесберегающее направление 

интенсификации. В большинстве стран мира весьма актуально энерго- и 

фондосберегающее направления. 

Более того, даже в разных регионах одной и той же страны актуальными 

могут быть разные 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 - в Свердловской области, Удмуртской 

Республике, Челябинской области – крайне актуально фондосберегающее 

направление интенсификации. В Белгородской области, где на высоком уровне 

развиты металлургическая и горнодобывающая отрасли промышленности очень 

эффективно осуществление мероприятий материалосберегающего направления. 

Таким образом, кроме выделения двух групп инвестиций и инноваций, 

способствующих интенсификации или экстенсификации, в первой группе 

целесообразно выделить несколько подгрупп, соответствующих разным 

направлениям интенсификации – трудо -, фондо-, материалосберегающему и 

т.д.в соответствии с региональной, отраслевой и структурной спецификой 

экономики той или иной страны. Напомним, что говоря о процессах 

экстенсификации и интенсификации, имеются в виду два принципиально 

различающихся способа достижения производственной цели. При одном 

происходит количественное увеличение использования ресурса, при втором на 

единицу выпуска продукции при решении производственной задачи экономится 

ресурс. Целесообразно определять поэтому интенсификацию производства как 

реализацию мероприятий, имеющих своим результатом экономию стоимости 
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совокупности применяемых ресурсов. Ресурсосберегающим направлением 

интенсификации производства является реализация мероприятий, в результате 

которых экономится ресурс, например, живой труд. Таким образом, 

предложенный подход понимания процесса интенсификации позволяет говорить 

и об интенсификации производства, и об интенсификации использования 

отдельных факторов производства, не отождествляя эти понятия [77]. 

Таким образом, если существующую функциональную зависимость между 

экономическим результатом (обозначим его Э) от использования какого-либо 

ресурса (обозначим Р) представить в виде Э = f (Р), то в случае экстенсивного 

использования ресурса его увеличение приведёт к пропорциональному росту 

экономического эффекта, тогда как при интенсивном использовании ресурса его 

увеличение приведёт к большему росту эффекта. Иначе говоря, если имеем два 

значения ресурса Р1 и Р2 , причём Р2 = nР1 (n – коэффициент 

пропорциональности), то в случае экстенсивного использования ресурса Э2 = 

nЭ1, а в случае интенсивного использования Э2nЭ1. Как можно видеть, 

интенсивное использование ресурса (труда, фондов, материалов, воды и пр.) 

обусловлено 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 интенсивному типу также можно на основе использования 

таких показателей, как капиталоотдача (капиталоёмкость) и фондоотдача 

(фондоемкость), но не только с их помощью. Для этого, в частности, можно 

также использовать мультипликатор. В этой связи напомним, что в соответствии 

с макроэкономическим подходом объём национального дохода страны 

находится в определённой количественной зависимости от общей суммы 

инвестиций и эту связь выражает особый коэффициент – мультипликатор, 

причём увеличение национального дохода равно приращению общей суммы 

инвестиций, помноженному на мультипликатор (обычно мультипликатор 

обозначают буквой К). 

Для количественной оценки экстенсивных и интенсивных инвестиций 

мультипликатор следует представить в виде суммы двух слагаемых: 

К=Кэкст+ Кинт, где  

Кэкст – характеризует влияние экстенсивных, а Кинт – интенсивных 

инвестиций на национальный доход. Обычно в реальной хозяйственной 

практике используют как экстенсивные, так и интенсивные инвестиции, 

поэтому, как правило, и Кэкст/К, и Кинт/К больше нуля, но меньше единицы. В 

маргинальных случаях, когда имеет место использование либо только 

экстенсивных, либо только интенсивных инвестиций (что соответствует 

классическому экстенсивному или интенсивному способам общественного 
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воспроизводства), Кэкст/К либо Кинт/К 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 мультипликаторе двух вышеозначенных слагаемых 

позволит также количественно оценить влияние экстенсивных 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 эффективной стратегии социально-экономического развития, т.к. 

от этого зависит и средний уровень жизни населения, и темпы технического 

перевооружения экономики. 

Целесообразно, на наш взгляд, кроме общего показателя мультипликатора, 

характеризующего связь объёма национального дохода с общей суммой 

инвестиций, выделять и так называемые частные показатели мультипликатора в 

соответствии с различными направлениями интенсификации общественного 

воспроизводства. Иначе говоря, это означает, что в общем объёме инвестиций 

следует выделять те, реализация которых приведёт к более интенсивному 

использованию определённого вида ресурсов-энергетических, материальных, 

водных, трудовых и т.д., причём 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; 

Кpiэкст  -показатель, характеризующий влияние на национальный доход 

инвестиций, реализующих экстенсивный вариант  использования i- го вида 

ресурсов; 

Кpi инт - показатель, характеризующий влияние на национальный доход 

инвестиций, реализующих интенсивный вариант  использования i- го вида 

ресурсов.  

Как и в случае общего мультипликатора, для частных показателей 

мультипликатора величины могут принимать любые значения в интервале от 

нуля до единицы, причём крайние значения этого интервала (т.е. ноль или 

единицу) они принимают, также, как и для общего мультипликатора, лишь в 

случае исключительно экстенсивного (т.е. когда используются только 

экстенсивные инвестиции), либо исключительно интенсивного (т.е. когда 

используются 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 соотношения 

обязательно будут принимать значения больше нуля, но меньше единицы. 
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Говоря о смешанном способе воспроизводства, следует уточнять, идёт ли 

речь о преимущественно экстенсивном (т.е. когда преобладают экстенсивные 

инвестиции) или же о преимущественно интенсивном (т.е. когда преобладают 

интенсивные инвестиции) способе воспроизводства [78]. Важно учитывать 

также то, что говоря об экстенсивном, интенсивном и смешанном типах 

воспроизводства, всегда следует уточнять, идёт ли речь о воспроизводстве с 

учётом использования всех ресурсов в целом (и лишь только в этом случае, на 

наш взгляд, имеет смысл использовать термин «общественное 

воспроизводство»), либо же речь идёт об экстенсивном, интенсивном и 

смешанном типах воспроизводства, основанных на использовании лишь 

определённого вида ресурсов (или же совокупности некоторых, но не всех видов 

ресурсов). Например, рассматривают же в специальной литературе только 

воспроизводство населения или воспроизводство основного капитала – всё это 

подтверждает справедливость предложенного нами подхода. Таким образом, 

учитывая, что инвестиционные ресурсы – особый вид ресурсов, которые 

используются в процессе воспроизводства любого другого вида ресурсов – 

трудовых, капитальных, материальных, водных, энергетических, природных и 

т.д., для определения экстенсивных и интенсивных инвестиций наряду с 

показателями фондоотдачи и капиталоотдачи 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 экстенсивного типов в зависимости от того, способствуют ли результаты их 

внедрения соответственно интенсификации или, наоборот, процессу 

экстенсификации. Кроме этого, целесообразно выделить 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 НТП, тогда как 

сам НТП 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 

воспроизводства, так и процессу экстенсификации (например, когда внедряются 

недостаточно новые инновации или инновации, внедрение которых не 

способствует экономии какого-либо ресурса). 

Выделение инвестиций и инноваций экстенсивного и интенсивного типов 

важно не только с теоретической, но и с практической точки зрения. Дело в том, 



45 
 

что процесс интенсификации является важнейшим условием повышения 

конкурентоспособности национальной экономики, причём в обозримом 

будущем роль и значение этого процесса в связи с исчерпанием и усложнением 

условий добычи и эксплуатации ряда важных природных ресурсов ещё более 

возрастут. В связи с этим внедрение инвестиций и инноваций интенсивного типа 

будет способствовать также повышению экономической безопасности страны. 

Рассматривая различные формы и направления инвестиций с точки зрения 

их влияния на процесс интенсификации общественного производства в России, 

следует отметить, что доля интенсивных инвестиций в общей структуре 

иностранных инвестиций существенно меньше по сравнению с аналогичным 

показателем в структуре внутренних инвестиций, что, на наш взгляд, в 

значительной степени объясняется нежеланием Запада технологически 

усиливать российскую экономику. Сравнивая прямые и портфельные 

инвестиции, можно констатировать, что в первом случае возможности 

реализации интенсивных инвестиций существенно выше, чем во втором.  

Как известно, в зависимости от выбранной инвестиционной стратегии 

субъекта хозяйствования выделяют несколько различных портфелей инвестиций 

и, в частности, консервативный портфель, когда предполагается инвестирование 

в малодоходные, но стабильные объекты; доходный портфель, в соответствие с 

которым инвестиции осуществляются в объекты, гарантированно приносящие 

высокие доходы и рисковый портфель, формирование которого связано с 

осуществлением инвестирования в объекты, приносящие наибольший, но не 

гарантированный доход.Целесообразность выбора конкретного портфеля 

инвестиций с точки зрения максимального использования имеющихся 

потенциальных возможностей в отношении внедрения интенсивных инвестиций 

в значительной мере определяется отраслевой и региональной спецификой, 

однако можно констатировать, что в будущем в связи с усложнением условий 

осуществления общественного воспроизводства значение рискового портфеля 

как предпосылки роста доли интенсивных инвестиций существенно возрастёт. 

Таким образом, можно видеть, что лишь создание системы эффективных и 

взаимосвязанных мер и условий хозяйствования на разных уровнях иерархии -

макро, -мезо и микроуровне позволит существенно увеличить использование в 

обозримом будущем в российской экономике интенсивных инноваций и 

инвестиций, однако наибольшее значение в этой системе всё же имеет 

использование комплекса мер государственного регулирования развития 

народнохозяйственного комплекса страны. 

Интенсификация общественного производства является одной из 

важнейших тенденций развития мировой экономики [79]. Особенно эта 

тенденция проявляется в развитых капиталистических странах. Это объясняется 

тем обстоятельством, что интенсификация, важнейшим фактором которой 



46 
 

является научно-технический прогресс, является обязательным условием и 

материально-технической основной существенного повышения социально-

экономической эффективности и ускорения темпов развития народно-

хозяйственного комплекса страны. Интенсификация производства является 

также одним из важнейших факторов повышения конкурентоспособности 

отечественной продукции. 

Действительно, в современных условиях именно наукоемкие технологии – 

роботизация, биотехнология, электронно-вычислительная техника позволяют 

достигать высоких стандартов, уровня и качества жизни. Достаточно сказать, что 

Япония, не имеющая сколько-нибудь серьезных запасов природных ресурсов, 

стала одной из ведущих держав мира благодаря, прежде всего, эффективному 

использованию научно-технического потенциала, причем далеко не только 

своего (как известно, Япония является крупнейшим импортером лицензий). То 

же самое можно сказать и про другую быстроразвивающуюся страну – Южную 

Корею. 

Значение процесса интенсификации в связи со все более возрастающей 

дефицитностью невоспроизводимых природных ресурсов в обозримой 

перспективе еще более возрастет. Вместе с тем во многих постсоциалистических 

странах в последнее время темпы и уровень интенсификации производства все 

еще недостаточно высоки. Все это справедливо и для стран СНГ, в том числе для 

России и Украины. И это при том, что в советский период о необходимости 

всемерной интенсификации говорилось на всех уровнях общественной 

иерархии, в том числе и на самом высоком. 

Развитие российской экономики до последнего времени преимущественно 

было связано с использованием экстенсивных факторов (недозагруженными 

мощностями и незанятой рабочей силой, а также внешней конъюнктурой). 

Однако ускорение социально-экономического развития, намечаемое на 

ближайшее десятилетие, не может основываться на весьма ограниченных по 

своим возможностям экстенсивных факторах. Необходимо использовать 

качественно новый физический и человеческий капитал, а также результаты 

благоприятных условий хозяйствования. Чтобы ускорить экономический рост, 

необходим поиск новых, устойчивых источников развития и активизация 

процесса интенсификации производства. 

Актуальность перехода на интенсивный способ хозяйствования 

определяется также и тем, что в трудные годы экономического спада проблемам 

интенсификации не придавалось должного значения. В настоящее время, когда 

возникли благоприятные предпосылки развития, интенсификация предполагает 

вовлечение в общественное производство всего имеющегося потенциала страны 

и все более рационального его использования. 
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Раньше, в условиях плановой экономики в России о необходимости 

всемерной интенсификации экономики постоянно говорили руководители всех 

уровней. Многое в этом направлении делалось: внедрялись новые технологии на 

предприятиях, ускоренными темпами развивались фундаментальная и 

прикладная наука, в стране были широко развиты изобретательство и 

рационализация, причем в этой деятельности наша страна занимала одно из 

первых мест в мире. Другое дело, что новинки у нас не всегда оперативно 

внедрялись, в то время как в передовых странах за любое усовершенствование 

на производстве специалисты получают хорошее вознаграждение. В Японии, к 

примеру, в фирмах существуют кружки качества, деятельность которых 

стимулирует проявление инновационной активности трудящихся этих фирм как 

с материальной, так и с моральной точек зрения. 

Необходимость в стране перехода к рыночным отношениям многие 

специалисты объясняли также и обстоятельством, что рынок должен был еще 

более повысить уровень интенсификации общественного производства, главным 

фактором которой является НТП. Однако результат получился прямо 

противоположным. В последнее время не только не произошло усиления 

интенсивного характера производства, существенного повышения темпов его 

роста, но и значительно снизился уровень интенсификации. На это указывают 

следующие факты. Такой важный показатель интенсификации, каким является 

производительность труда, существенно снизился (в сельскохозяйственных 

предприятиях, например, за десятилетний период рыночных реформ этот 

показатель снизился более чем на 20%, соответственно затраты труда на 

производство центнера зерна за это же время возросли с 1,6 человеко-часов до 

2,4). О снижении уровня интенсификации российской экономики в переходный 

к рыночным отношениям период свидетельствуют и другие показатели. В 

последнее время почти во всех отраслях существенно уменьшились 

коэффициенты обновления основных фондов. Это привело к тому, что на многих 

предприятиях степень их износа приближается к 100%. 

Тенденция снижения темпов интенсификации производства в условиях 

рыночной реформы проявляется в разных регионах страны. В итоге средний 

уровень технооснащенности и конкурентоспосбности российской экономики 

еще более отдалился от мировых стандартов. В целом темпы внедрения новых 

технологий в промышленности России в 1990-х годах и начале XXI века резко 

снизились: если удельный вес предприятий и организаций, осуществляющих 

разработку и использование нововведений, в начале рыночных реформ 

превышал 16%, то сейчас этот показатель составляет около 5%. Особенно низка 

инновационная активность в сельскохозяйственном машиностроении и 

промышленности строительных материалов. А общая доля новой и 
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усовершенствованной продукции составляла в последнее время лишь около 12% 

от всего объема отгруженной продукции инновационно-активных предприятий. 

В последнее время многие руководители об интенсификации экономики 

вспоминают редко, хотя именно интенсификация является по-прежнему 

важнейшим фактором роста социально-экономической эффективности 

производства и конкурентоспособности продукции. В этой связи нелишне 

напомнить, что основу экономического потенциала развитых стран составляют 

новейшие наукоемкие производства: роботизация, генная инженерия, 

биотехнология и т.п. Поэтому чтобы в обозримой перспективе существенно 

повысить уровень и качество жизни россиян, необходимо принять срочные меры 

для повышения эффективности и темпов роста интенсификации производства. 

Особенно это актуально для регионов с высоким инновационным 

потенциалом, к которым относятся, например, регионы Урала, традиционно 

являющиеся флагманами российского ВПК. Инновационные процессы втакого 

рода регионах в последнее время существенно затормозились. На предприятиях 

машиностроительного комплекса снизился удельный вес новых изделий в общей 

структуре, выпускаемой ими продукции, слабо идет внедрение новых 

технологий, научно-исследовательских, опытно-конструкторских разработок. 

Произошедшее за последнее десятилетие снижение темпов 

интенсификации вполне объяснимо: финансовых ресурсов часто не хватало не 

только на техническое обновление производства, но и на выплату заработной 

платы. Поскольку в последнее время ситуация в российской экономике 

несколько улучшилась (прежде всего, за счет благоприятной внешней 

конъюнктуры в отношении энергоносителей, традиционно составляющих 

основу российского экспорта), появившиеся резервы целесообразно 

использовать на повышение интенсификации производства, а следовательно, и 

роста конкурентоспособности продукции. Без этого невозможно обеспечить 

устойчивое развитие общества, тем более, что Россия, как известно, в ближайшее 

время, скорее всего, вступит в ВТО, в связи с чем средний уровень 

конкурентоспособности российских товаров должен соответствовать мировым 

стандартам. Важнейшим условием ускорения процесса интенсификации 

является государственное регулирование экономики, осуществляемое в двух 

основных формах. Возможно прямое государственное финансирование или же 

создание льготных условий для тех предприятий, которые расширяют научно-

исследовательскую деятельность, внедряют прогрессивную технику и 

технологию. Шире следует использовать и методы ускоренной амортизации 

фондов. Имеет смысл также разработать комплексно-целевую программу 

«Интенсификация экономики России и ее различных регионов при рыночных 

отношениях», в которой следует учесть отраслевые и территориальные 

особенности инновационного развития производства. 
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Для повышения уровня конкурентоспособности продукции и 

экономической эффективности российской экономики большое значение имеет 

также разработка проблем изучения влияния интенсификации производства на 

рост его конкурентоспособности и эффективности при рыночных отношениях. 

Социально-экономические процессы в условиях формирования рыночных 

отношений все более нестабильны и изменчивы. Неопределенность 

экономической среды требует качественно иного подхода к формам управления 

производством, в том числе процессом интенсификации, являющимся 

важнейшим условием повышения эффективности общественного 

воспроизводства. Следует отметить, что хотя недостаточно высокий уровень 

интенсификации и явился одним из наиболее существенных факторов, 

обусловивших необходимость радикального реформирования российской 

экономики, анализ показал, что при переходе к рыночным отношениям темпы 

интенсификации значительно снизились. Это во многом связано с тем, что в 

процессе реформирования российской экономики на основе монетарной модели 

практически не учитывались особенности отечественной системы 

общественного воспроизводства. 

Таким образом, результат получился прямо противоположный: в 

последнее время не только не произошло дальнейшего усиления интенсивного 

характера производства и повышения темпов этого процесса, но и уровень 

интенсификации существенно снизился. Связано это в значительной мере с 

разрывом хозяйственных связей, с возросшей неопределенностью 

экономического пространства и другими причинами. Чтобы приостановить 

действие данной негативной тенденции и в дальнейшем избежать еще более 

серьезных последствий, необходимо разработать комплекс регулирующих и 

стимулирующих мер, реализация которых позволит повысить эффективность и 

уровень интенсификации в новых рыночных условиях хозяйствования. В этих 

мероприятиях должна быть учтена также отраслевая и региональная специфика. 

Переход на интенсивный путь развития в различных отраслях народного 

хозяйства имеет свою специфику. Она определяется рядом особенностей, 

присущих отрасли: характером НТП, соотношением живого и овеществленного 

труда в процессе производства, социально-экономическими условиями 

организации труда, степенью влияния природных факторов и т.д. Характер 

направленности интенсификации производства в отрасли, сроки проведения 

мероприятий, сосредоточенных на усилении интенсивного характера процесса 

производства, в значительной мере определяются той ролью и местом, которое 

занимает отрасль в экономике народного хозяйства на данном этапе его 

развития, а также условиями воспроизводственного процесса. 

Имеются существенные различия в протекании этого процесса и на 

региональном уровне. Так, например, в зависимости от того, относится 
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определенный регион к трудодефицитному или трудоизбыточному, 

эффективность трудосберегающего направления интенсификации 

регионального производства будет существенно различаться. Значительное 

влияние на направленность интенсификации в регионе оказывает и такой 

фактор, как преимущественное размещение в нем предприятий, занимающихся 

выпуском средств производства или предметов потребления. Например, 

несомненное преобладание на Кольском полуострове природоэксплуатирующих 

производств на первый план выдвигает скорейшее внедрение других 

ресурсосберегающих технологий. Можно выделить большое количество других 

причин и факторов, от которых будут зависеть направленность, темпы и уровень 

интенсификации воспроизводства в регионе. 

При этом следует отметить связь и взаимовлияние отраслевых и 

региональных особенностей процесса перевода экономики на рельсы 

интенсивного развития. Так, скажем, приоритетность и значимость процесса на 

двух идентичных предприятиях одной отрасли, но расположенных в разных 

регионах будут, скорее всего, неоднозначными, что может быть связано с такими 

обстоятельствами, как отнесение этой отрасли в первом регионе к отрасли 

российской специализации, тогда как во втором случае эта же отрасль относится 

к вспомогательным или обслуживающим отраслям другого региона.Поэтому при 

характеристике отраслевых особенностей интенсификации какой-то однотипной 

группы предприятий, расположенных в известном регионе, целесообразно 

помимо общеотраслевых указывать и такие особенности, которыми отличается 

интенсифицирование производства предприятий этой отрасли в этом регионе, 

иначе говоря, помимо общеотраслевых особенностей учитывать и региональные. 

К отраслям специализации ряда регионов Северного экономического 

района, например, Мурманской области, в значительной мере определяющих 

характер развития экономики всего региона, относятся такие отрасли 

промышленности, как горная и рыбная. Это обстоятельство было определяющим 

для выбора предприятий именно этих двух отраслей в качестве объекта 

исследования для изучения вопроса о выявлении отраслевых особенностей 

интенсификации; в других отраслях, которые невозможно все рассмотреть в силу 

их многочисленности, подобные особенности должны быть несколько иными, 

хотя, разумеется, совпадения здесь совершенно не исключены. 

Большим своеобразием отличается процесс интенсификации производства 

в рыбной промышленности. Специфический характер интенсификации 

производства в этой отрасли определяется особенностями организации 

производства и труда в море и размещением предприятий на окраинных 

территориях, характером сырьевой базы, значением рыбного хозяйства и рядом 

других факторов. 
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Рыбная промышленность – самая фондоемкая отрасль пищевой 

промышленности, в которую входит еще около 40 других отраслей (в том числе 

мясная, маслосыродельная, молочная, сахарная, хлебопекарная и др.). В связи со 

все увеличивающейся фондоемкостью рыбной отрасли (в первую очередь ее 

добывающей подотрасли) особое значение приобретает фондосберегающее 

направление интенсификации производства. Следующей очень важной 

особенностью рыбной промышленности является низкий уровень механизации 

и автоматизации производства. В среднем в отрасли доля ручного труда выше, 

чем в аналогичных отраслях агро-промышленного комплекса (АПК) на 12%. В 

связи с этим важную роль играет трудосберегающее направление 

интенсификации производства. 

Производство на рыбообрабатывающих предприятиях характеризуется 

высокой материалоемкостью продукции. Больше половины всех затрат в 

структуре себестоимости приходится на сырье и материалы. На некоторых 

береговых предприятиях по отдельным видам биоресурсов при производстве 

теряется до 50% ценных веществ. Это в значительной мере связано с тем, что 

основные технологические методы переработки сырья на протяжении последних 

лет существенно не менялись, тогда как видовой состав осваиваемых 

биоресурсов претерпел значительные изменения. Поэтому большое значение для 

повышения эффективности имеет и материалосберегающее направление 

интенсификации производства. 

Таким образом, одной из важнейших отличительных особенностей 

процесса интенсификации рыбопромышленного производства является острая 

необходимость проведения и трудо-, и фондо-, и материалосберегающих 

мероприятий интенсификации, тогда как в других отраслях, как правило, 

преобладает необходимость проведения какого-либо одного 

ресурсосберегающего направления интенсификации производства. Нужно 

искать такие пути усиления интенсивного характера производства, которые 

способствовали бы экономии как овеществленного, так и живого труда. Другая 

отличительная черта процесса интенсификации в рыбной промышленности 

заключается в большой зависимости добычи и обработки рыбной продукции от 

природных факторов и специфического характера сырьевой базы. Среди них 

следует выделить сезонность, подвижность предмета труда и скоропортящийся 

характер сырья. 

Комплексность как специфическая черта, отличающая рыбное хозяйство 

от многих других отраслей промышленности, существенно влияет на процесс 

интенсификации производства в отрасли. Наличие в рыбной промышленности 

различных специализированных отраслей и подотраслей способствует 

установлению между ними более тесных и сложных связей по кооперированию 

производства, оказывает определенное влияние на такие важнейшие 
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составляющие интенсификации, как процессы специализации и комбинирования 

предприятий. Комплексный характер отрасли в значительной степени 

определяет направленность главного фактора интенсификации производства – 

научно-технического прогресса. Вхождение в рыбную промышленность 

добывающей и обрабатывающей отраслей определяет наличие таких проявлений 

отраслевой интенсификации, как появление комбинированных производств – 

плавучих рыбоконсервных заводов, тунцеловных баз, рыбомучных плавбаз и др. 

В рыбную промышленность помимо рыбной входят и такие отрасли, как 

машиностроительная и металлообрабатывающая, деревообрабатывающая, 

текстильная и отрасль промстройматериалов. Выпуск рыбной продукции во 

многом зависит от эффективности функционирования этих специализированных 

отраслей. Так, основной причиной низкой эффективности производства 

консервов среди ряда береговых рыбообрабатывающих предприятий стала 

постоянная необеспеченность банкой.  

Рассмотрим отраслевые особенности интенсификации 

горнопромышленного производства. Сравнивая горную промышленность с 

рыбной, нельзя не заметить в характеристике этих двух отраслей ряд 

однотипных параметров: природоэксплуатирующая направленность 

производства, существенная зависимость от природных факторов, 

комплексность производства. Это обстоятельство объясняет совпадение 

некоторых особенностей интенсификации горно- и рыбопромышленного 

производств. Так, если взять в качестве объекта рассмотрения только 

производственное объединение «Апатит», то можно увидеть, что это сложный 

взаимосвязанный комплекс горнодобывающих и обогатительных цехов, 

транспортных и вспомогательных производств, включающих три подземных и 

два открытых рудники, три обогатительные фабрики. В технологическом цикле 

объединения присутствуют почти все виды работ, характерные для различных 

горных предприятий, а именно: вскрыша, бурение, взрывные работы, 

экскавация, транспортировка руды на открытых горных работах; проходка, 

бурение, производство массовых взрывов, различные варианты добычи, 

электровозной откатки и выдачи руды на подземных горных работах; 

железнодорожные перевозки; дробление, измельчение, классификация, 

флотация, обезвоживание готового продукта, в обогатительном производстве; 

содержание отвалов и хвостохранилищ; все виды обеспечивающих производств. 

Кроме апатитового концентрата (с полезным компонентом Р2О5) из апатито-

нефелиновых руд Хибинского массива вырабатываются также нефелиновый 

концентрат (с полезным компонентом А12ОЗ) – сырье для производства 

алюминия, титано-магниевый концентрат и титановые белила, ведется работа по 

разработке технологии извлечения из руды других полезных компонентов, 

сфена, эгирина. Проблема комплексного использования запасов апатито-
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нефелиновых руд Хибинского массива с дальнейшей переработкой и 

использованием всех полезных элементов в народнохозяйственном масштабе, к 

сожалению, до сих пор не решена. Используется весьма небольшая часть 

нефелина, все остальное в качестве отходов апатитового производства в течение 

долгих лет складируется в хвостохранилищах, нанося экологический ущерб и 

значительно снижая производительность труда коллектива и прибыль 

предприятия. Таким образом, и в горной промышленности комплексный 

характер производства оказывает существенное влияние на направленность и 

эффективность процесса интенсификации. 

Существенно сказывается на интенсификации горнопромышленного 

производства и такой фактор, как невозобновляемость добываемого сырья (в 

отличие от биоресурсов). Помимо общеотраслевых особенностей 

интенсификации горнопромышленного производства, на протекание этого 

процесса на предприятиях горнопромышленного комплекса Мурманской 

области значительное влияние оказывают и региональные условия, как то: 

суровый климат, большая продолжительность зимнего периода, значительная 

удаленность от рынков сбыта и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс интенсификации 

производства в каждой из двух рассмотренных отраслей промышленности имеет 

свои особенности, которые в значительной степени связаны со спецификой 

отраслевого воспроизводства, причем некоторые из выявленных особенностей 

присущи этому процессу на предприятиях обеих отраслей. Важно также 

отметить, что на протекание этого процесса существенное влияние помимо 

общеотраслевых оказывают и выявленные региональные особенности. На наш 

взгляд, проведя исследования, можно выявить особенности интенсификации 

производства и в любой другой отрасли народного хозяйства, часть из которых, 

возможно, будет совпадать с уже определенными. 

Для практики хозяйствования большое значение имеет определение 

уровня интенсификации производства, выявление динамических характеристик 

этого процесса. Измерению степени интенсификации производства может 

помочь комплекс показателей. Однако до сих пор не разработана общепринятая 

система показателей, всесторонне характеризующая этот процесс.  

Правда, некоторые исследователи считают, что определять уровень 

интенсификации производства следует каким-то одним обобщающим 

показателем. В качестве последнего предлагаются производительность труда, 

отношение прироста национального дохода к объему затрат и др. Не отрицая 

важности поиска такого рода обобщающих показателей, нужно признать, что 

только система их способна полностью охарактеризовать со всех сторон столь 

сложное и многогранное явление, как интенсификация производства. 
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Система показателей интенсификации общественного производства 

должна включать, на наш взгляд, две группы: первая – это показатели 

характеризующие факторы интенсификации производства; вторая —

отражающие результаты действия этих факторов. Факторные и результирующие 

показатели необходимо рассматривать в комплексе. Ибо если рассматривать 

каждую группу изолированно, то мы будем иметь представления, каким образом 

достигнуты результаты, но не знать о причинах. 

К таким факторам интенсификации производства относятся НТП, 

являющийся решающим фактором, общественные формы организации 

производства, т. е. концентрация, специализация, кооперирование и 

комбинирование, совершенствование отраслевой и территориальной структуры, 

совершенствование управления, планирования и организации производства и др. 

Действие факторов интенсификации производства приводит к тому, что более 

эффективно, или в обратном выражении  — более экономно расходуется живой 

труд, сырье, основные фонды, капитальные вложения и т. д. Поэтому 

результирующие показатели могут выражаться в индексной форме либо в виде 

показателей, отражающих экономию ресурсов. К этой группе показателей 

относятся такие, как индекс производительности труда, фондоотдачи, 

материалоемкости, капиталоемкости, показатели экономии рабочей силы и 

другие. Все результирующие показатели можно разбить на три подгруппы: 

показатели, показывающие, каким образом за счет факторов интенсификации 

производства увеличилась эффективность использования живой силы, 

предметов и средств труда. 

Более подробное рассмотрение проблемы усиления интенсивного 

характера производства на основе прогрессивных форм НТП позволяет сделать 

вывод о том, что в новую систему управления НТП, которая формируется в 

процессе развития рыночных отношений, должны включаться следующие 

компоненты: разработка общей стратегии НИОКР; финансирование крупных 

программ; система научно-технической информации, аккумулирующая мировой 

опыт; льготы и субсидии, стимулирующие инновационную активность 

предприятий и их подразделений и ряд других. 

В развитых странах государство в значительной мере контролирует и 

определяет развитие новых форм НТП, причем его функции не сводятся только 

к микроэкономическому регулированию рынка, хотя и это весьма важная сфера 

его деятельности, ибо, именно контролирующие функции центральных органов 

власти, например, уберегают отрасли от чрезмерной монополизации, 

способствуя тем самым более быстрому развертыванию НТП. Особенно велика 

роль государства в поддержке и стимулировании развития сферы НИОКР, 

причем в последнее время это прежде всего проявляется в формировании 

государственной научно-технической политики, основанной на учете 
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приоритета общеэкономических целей развития и включающей систему 

определенных мероприятий, таких, как прямое финансирование НИОКР, 

развитие инфраструктуры обеспечения этой сферы, использование контрактной 

системы для осуществления крупных научных проектов и программ и ряд 

других. Но представляется, что особенно большие возможности в системе 

регулирования и государственного стимулирования НТП имеются в 

осуществлении разумной налоговой и амортизационной политики. 

Например, в Японии промышленным компаниям, осуществляющим 

капиталовложения в передовое оборудование, используемое для исследований и 

разработок новой технологии, налоговое законодательство предоставляет право 

вычесть из налога на прибыль 7% от величины таких инвестиций. В 

Великобритании еще 50 лет назад были введены налоговые скидки по 

инвестициям, которые предоставляются компаниям в первый год эксплуатации 

машин и оборудования. В Ирландии размер скидок, получаемых компаниями в 

первый год эксплуатации оборудования, достигает 100%. Следует сказать, что 

налоговые льготы по инвестициям в новые производственные фонды в той или 

иной форме используются почти во всех развитых странах. Правда, в таких 

странах, как Великобритания, Франция, ФРГ решающую роль в стимулировании 

инвестиций в ряде отраслей промышленности играют не налоговые скидки, а 

амортизационная политика. В Великобритании, например, многим компаниям 

разрешено списание полной стоимости технически передового оборудования в 

первый год его функционирования. 

Приведем ряд фактов, подтверждающих значение и роль государственного 

регулирования НТП в развитых капиталистических странах вопреки иногда 

встречающемуся в специальной литературе мнению, что высокие темпы НТП в 

передовых странах обусловлены только закономерностями рыночного 

хозяйствования (хотя, разумеется, наличие развитого рынка – обязательное 

условие ускорения НТП, но велика в этом и роль государства). В большинстве 

ведущих стран государство покрывает около половины всех расходов на 

НИОКР, соблюдая при этом определенные политические, экономические и 

научно-технические приоритеты. Так, в США, где в последние десятилетия резко 

возросла роль частного сектора, государство финансирует почти половину 

расходов на науку, свыше 50% затрат на НИОКР берет на себя государство 

Великобритании и Франции, более 40%  – в ФРГ. 

Государство активно содействует осуществлению комплексной 

автоматизации производства. Так, разработка, производство и внедрение 

робототехники почти во всех развитых странах осуществляется при активном 

содействии государства – государственное стимулирование развития 

робототехники проводится в Японии, ФРГ, Франции, Великобритании, Канаде и 

других странах. Развитие роботизации возведено в ранг национальных 
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приоритетов. В значительной мере то же самое можно сказать и о 

государственном стимулировании развития биотехнологии, освоения 

космического пространства, развития полупроводниковых технологий, ядерной 

энергетики и других важнейших направлений НТП. Источниками 

финансирования НТП в развитых капиталистических странах выступают 

государственные бюджеты, государственные специальные фонды, собственные 

средства промышленности фирм, частных некоммерческих организаций и вузов, 

а также иностранный капитал. 

Государственное стимулирование НТП в развитых странах 

осуществляется в двух основных формах: в прямом государственном 

финансировании и в поощрении путем создания льготных условий для тех 

частных и государственных предприятий, которые расширяют научно-

исследовательскую деятельность, внедряют прогрессивную технику и 

технологию. Первая форма в большей степени оказывает влияние на ускорение 

НТП в сфере научных исследований и освоения новейших отраслей 

промышленности, вторая – на повышение общего уровня техники и технологии. 

Во всех развитых капиталистических странах применяются обе эти формы, 

причем соотношение между ними в разных странах и на различных этапах 

развития может весьма сильно варьировать. Например, в Японии 

стимулирование государством НТП помимо прямого бюджетного 

финансирования осуществляется также с помощью косвенных методов: 

налоговых льгот и ускоренной амортизации, причем первым крупным 

стимулятором служит политика налоговых льгот, которая в последнее время 

играет гораздо большую роль, чем ускоренная амортизация. В ряде других стран 

соотношение различных видов государственных стимуляторов может быть 

иным (наиболее контрастно специализация на отдельных видах научно-

технической деятельности видна при сопоставлении структуры общих расходов 

на эти цели в Японии и Франции, в этой связи даже говорят о французской и 

японской моделях государственного стимулирования НТП). 

Тем более должна быть значимой роль государственного регулирования 

интенсификации производства и, прежде всего, главного фактора – развития 

НТП в переходный к рыночным отношениям период, когда неизмеримо возрос 

уровень изменчивости и нестабильности организационно-экономической среды, 

т.е. неопределенность, присущая процессу НТП (а тем самым процессу 

интенсификации) как таковому, усиливается в огромной степени 

неопределенностью самой среды. Только государство способно уменьшить 

уровень нестабильности и направить развитие НТП в русло, когда это будет 

способствовать росту экономической эффективности (разумеется, речь идет о 

преимущественно индикативном характере государственного регулирования, 

которое будет изменяться по мере приближения к развитой рыночной 
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экономике). Если этого не произойдет, если позволить осуществиться стихийной 

форме перехода к рыночным отношениям системы НТП, то кризис еще более 

усилится в будущем. 

Формы и методы государственного стимулирования и регулирования 

процесса интенсификации в переходный период могут быть самыми 

разнообразными. В этой связи полезно использовать полезный зарубежный 

опыт. Это могут быть следующие полезные формы стимулирования; 

финансирование из бюджета разных уровней, из специальных финансовых 

фондов — инновационных, инвестиционных, научных; ускоренная амортизация 

основных фондов; льготный порядок отнесения затрат, связанных с усилением 

интенсивного характера производства на себестоимость продукции; 

дифференцированное кредитование и налогообложение с учетом источников 

получаемых доходов и направлений расходования прибыли; 

дифференцированное ценообразование и целевые дотации на научно-

техническую продукцию; таможенные и валютные льготы для экспортно-

импортных операций, содействующих дальнейшей интенсификации; 

предоставление консультационных, информационных и других услуг 

государственными организациями и т. д. Представляется, что в настоящее время 

особое внимание следует уделить косвенным методам государственного 

стимулирования, прежде всего, в налоговой и амортизационной политике. 
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2 ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ЕЁ РЕГИОНОВ И ОТРАСЛЕЙ 

ЭКОНОМИКИ  

 

2.1 Анализ конкурентоспособности отраслей экономики Республики 

Беларусь на примере автотранспортной отрасли 

 

Автомобильный транспорт является основным видом транспорта при 

перевозке в городском и пригородном сообщениях, выполняет более 57 

процентов грузовых перевозок, обеспечивая возможность доставки грузов «от 

двери до двери».  

В Республике Беларусь эксплуатируется более 406 тыс. грузовых 

автомобильных транспортных средств. В 2017 году объем грузоперевозок 

автомобильным транспортом составил 166,7 млн. тонн, что на 2,5 процента 

больше по отношению к 2016 году (рисунок 2.1).  

Рисунок 2.1 – объем перевозок, выполненных белорусскими 

перевозчиками за 2010-2017 гг. 

 

В таблице 2.1 представлен объем перевозок грузов автомобильным 

транспортом по областям Республики Беларусь.  

 

Таблица 2.1 – Объем перевозок грузов автомобильным транспортом 

(миллионов тонн) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Республика Беларусь 166,9 191,0 189,3 192,5 191,7 180,2 162,6 166,7 

     в том числе:         

Брестская область 30,4 30,7 28,4 26,5 27,0 25,3 21,1 21,7 

Витебская область 17,0 19,5 19,9 20,2 18,9 17,1 16,3 14,8 

Гомельская область 12,9 15,2 14,8 18,9 18,6 17,6 15,6 17,9 

Гродненская область 24,6 27,1 26,4 27,9 25,1 22,9 19,9 23,2 

г. Минск 32,0 41,4 40,1 35,4 35,1 34,6 23,9 23,2 

Минская область 35,4 41,6 44,0 47,1 52,7 47,7 42,9 45,4 

Могилевская область 14,7 15,4 15,7 16,5 14,2 14,9 23,0 20,4 
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В 2017 году грузооборот автомобильного транспорта, выполненный  

организациями  и  индивидуальными предпринимателями, составил 26987 млн 

тонно-километров, по сравнению с 2016 годом (25239 млн. тонно-километров) 

рост составил 6,9 % [80] (таблица 2.2).  

 

Таблица 2.2 – Грузооборот автомобильного транспорта (миллионов тонно-

километров) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Республика Беларусь 16023 19436 22031 25603 26587 24523 25239 26987 

     в том числе:         

Брестская область 2795 3288 3796 4469 4646 4575 4995 5316 

Витебская область 1194 1335 1596 1859 1979 1753 1833 1976 

Гомельская область 1351 1689 1855 2238 2375 2141 2328 2686 

Гродненская область 1786 2147 2603 3106 3353 3074 3027 3271 

г. Минск 5568 6600 7249 7391 7490 7095 6869 6463 

Минская область 2238 2910 3341 4591 4737 4063 4358 5337 

Могилевская область 1091 1467 1591 1950 2008 1822 1830 1939 

 

По данным Платежного баланса Республики Беларусь за январь-декабрь 

2017 года поступление иностранной валюты по экспорту услуг автомобильного 

транспорта составило 1144,9 млн. долл. США (123,8% к уровню 2016 года, 

131,7% к уровню 2015 года), в том числе грузовому автомобильному транспорту 

– 1123,2 млн. долл. США, что составляет 123,7% к уровню 2016 года и 131,8% к 

уровню 2015 года (рисунки 2.2, 2.3). 

 

Рисунок 2.2 – Поступление иностранной валюты по экспорту услуг 

автомобильного транспорта, в т.ч. грузового, январь-декабрь 2014-2017 гг., 

млн долл. США 
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За рассматриваемый период наибольшие поступления иностранной 

валюты по экспорту услуг грузового автомобильного транспорта наблюдались в 

декабре 2017 года (113,4 млн долл. США), что на 27,7 % больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года (88,8 млн долл. США). 

Организация и выполнение международных автомобильных перевозок 

осуществляются на основании национального законодательства и заключенных 

двусторонних и многосторонних международных договоров и 

межправительственных соглашений. Республикой Беларусь заключено 55 

соглашений в этой сфере деятельности с 44 государствами, продолжается работа 

по подписанию соглашений о международном автомобильном сообщении с 

другими государствами, являющимися перспективными направлениями 

выполнения перевозок грузов и пассажиров. Особое внимание уделяется 

либерализации условий международных автомобильных перевозок. В рамках 

Евразийского экономического союза уже произошла отмена разрешений на 

выполнение двусторонних и транзитных перевозок, а также предполагается 

отмена запрета на каботажные перевозки.   

  

 

Рисунок 2.3 – Ежемесячная динамика поступлений иностранной 

валюты по экспорту услуг грузового автомобильного транспорта по 

данным Платежного баланса Республики Беларусь, 2014-2017 гг.,  

млн долл. США 
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уровню 2015 года, в т.ч. по процедуре МДП перевезено 642 149 тонны (8,7% от 

общего объема), снижение на 19,2% по сравнению с данными за 2016 год (794 

285 тонны), на 38,4% к уровню 2015 года. 

Из общего количества перевозок, выполненных белорусскими 

перевозчиками в двустороннем сообщении, большинство приходится на 

двусторонние перевозки в/из Польши – 32,9% (снижение на 5 процентных 

пунктов к уровню 2016 года), в/из Литвы – 20,0% (рост на 2,7 процентных пункта 

к уровню 2016 года), в/из Германии – 13,7% (снижение на 0,3 процентных 

пункта) (рисунок 2.4). 
 

 

Рисунок 2.4 – Основные направления деятельности белорусских 

автомобильных перевозчиков грузов в целом, 2017 г. (двухстороннее 

сообщение в/из РБ) 
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Рисунок 2.5 – Основные направления деятельности белорусских 

автомобильных перевозчиков грузов в целом, 2017 г. (двухстороннее 

сообщение, перевозки в/из "третьих стран" по Российской Федерации, транзит) 
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год в целом составило 602 543, рост на 11,8% по сравнению с 2016 годом 

(рисунок 2.6).  
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иностранными перевозчиками в/из Республики Беларусь (включая в/из 

"третьих стран"), 2016 - 2017 гг. 
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В том числе количество перевозок грузов, выполненных иностранными 

перевозчиками, составило 258 635, рост на 8,3%; количество перевозок, 

выполненных белорусскими перевозчиками, составило 343 908, рост на 14,6%. 

Объем перевезенных грузов в/из Республики Беларусь белорусскими и 

иностранными перевозчиками (включая перевозки в/из «третьих стран») за 2017 

год в целом составил 10 165 902 тонны, рост на 13,2% по сравнению с 2016 годом 

(рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 - Распределение объемов перевозок грузов между 

белорусскими и иностранными перевозчиками в/из Республики Беларусь 

(включая в/из "третьих стран"), 2016-2017гг. 
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Существующие на данный момент нормы и требования к транспортным 

средствам представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Основные требования к транспортным средствам в 

стандартах Евро 

Стандарт Евро 
Дата вступления  

в силу 
NOx Мелкие частицы 

Евро 0 01.10.1990 15,8 g/кВч - 

Евро 1 01.10.1993 9,0 г/кВч 0,4 г/кВч 

Евро 2 01.10.1996 7,0 г/кВч 0,15 г/кВч 

Евро 3 01.10.2001 5,0 г/кВч 0,1 г/кВч 

Евро 4 01.10.2006 3,5 г/кВч 0,02 г/кВч 

Евро 5 01.10.2009 2,0 г/кВч 0,02 г/кВч 

Евро 6 01.01.2014 0,4 г/кВч 0,01 г/кВч 

 

Евро-6 – это стандарт Европейского Союза, ограничивающий содержание 

вредных веществ в выхлопных газах. Основной смысл нового стандарта – 

снижение нормы содержания оксидов азота и твердых частиц в выхлопных газах 

автомобилей. С 1 сентября 2014 года с выхлопными газами дизельного 

автомобиля в атмосферу должно выбрасываться не более 80 мг оксидов азота на 

километр (для бензиновых двигателей – 60 мг на километр). Прежние требования 

допускали 180 мг на километр. С 1 января 2015 года все продаваемые 

автомобили должны соответствовать стандарту Евро-6. 

Многие современные грузовики, осуществляющие перевозки по дорогам 

Европы и Республики Беларусь, соответствуют тем или иным экологическим 

правилам и нормам. Чем выше уровень стандарта Евро, которому соответствует 

транспортное средство, тем больше возможностей у перевозчика и выше уровень 

его конкурентоспособности (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Экологическая структура парка автотранспортных средств 

Наименование 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

кол-во уд. вес кол-во уд. вес кол-во уд. вес 

ЕВРО-6 - - 56 0,5 213 1,9 

ЕВРО-5 6 210 52,8 6 097 55,2 6 212 56,0 

ЕВРО-4 639 5,4 603 5,5 546 4,9 

ЕВРО-3 1 551 13,2 1 304 11,8  1 124 10,1 

Прочие 3 360 28,6 2 988 27,0 3 007 27,1 

ВСЕГО 11 760 100,0 11 048 100,0 11 102 100,0 

 

Парк международных транспортных средств активно обновляется. С 

появлением новых стандартов количество транспортных средств, 

соответствующих старым стандартам, снизилось. Большую часть занимают 
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транспортные средства, соответствующие стандарту Евро-5 (56 процентов), доля 

автомобилей стандарта Евро-6 на данный момент составляет почти 2 процента. 

Важным требованиям к транспортным средствам, занимающимся 

международной перевозкой, также является срок эксплуатации. В 2016 году 

удельный вес автотранспортных средств со сроком эксплуатации «до 3-х лет» 

увеличился на 1,1 процентных пункта и составил 13,1 процентов, со сроком 

эксплуатации «от 4 до 7 лет» увеличился на 3,7 процента и составил 43,7 

процента, со сроком эксплуатации «8 лет и старше» уменьшился на 4,8 

процентных пункта и составил 43,2 процента (таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Срок эксплуатации международных автотранспортных 

средств 

Наименование 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

кол-во уд. вес кол-во уд. вес кол-во уд. вес 

до 3-х лет 2 999 25,5 1 321 12,0 1 453 13,1 

от 4-х до 7-ми лет 4 530 38,5 4 424 40,0 4 850 43,7 

8 лет и старше 4 231 36,0 5 303 48,0 4 799 43,2 

ВСЕГО 11 760 100,0 11 048 100,0 11 102 100,0 

 

В Республике Беларусь уделяется большое внимание обновлению состава 

транспортных средств и использованию более современной техники высокого 

экологического класса. Президентом Республики Беларусь 15 февраля 2018 г. 

был подписан Указ № 67 «О мерах по развитию международных автомобильных 

перевозок грузов», который направлен на развитие международных 

автомобильных перевозок грузов в Республике Беларусь, как вида деятельности, 

занимающего лидирующие позиции в формировании экспорта услуг страны, и 

создание условий для обновления парка автотранспортных средств, 

используемых для выполнения международных перевозок грузов, 

транспортными средствами, обладающими современными и 

конкурентоспособными характеристиками [82].  

Указом установлено, что в 2018 году транспортные средства 

экологического класса 6 и 2018 года выпуска при ввозе на территорию 

Республики Беларусь и помещении под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями Республики Беларусь освобождаются от уплаты 

утилизационного сбора. К данной категории транспортных средств относятся 

седельные тягачи с полной массой транспортного средства свыше 12 тонн, но не 

более 20 тонн и моторные транспортные средства с полной массой 

транспортного средства более 20 тонн, но не более 50 тонн. 



66 
 

Также для расширения возможностей отрасли по оказанию услуг на 

международном рынке Минтранс принимает участие в работе ряда 

международных организаций, таких как Международный транспортный форум, 

Комитет по внутреннему транспорту ЕЭК ООН, Международная организация 

гражданской авиации, КТС СНГ, Межправительственный совет дорожников, 

Межгосударственный совет по авиации и использованию воздушного 

пространства СНГ и Межгосударственный авиационный комитет СНГ. 

В рамках международных организаций ведется работа по снятию 

ограничений на использование разрешений на осуществление международных 

автомобильных перевозок, выработке единого железнодорожного права, 

внесению изменений в Европейские правила судоходства по внутренним водным 

путям и разработке иных документов, направленных на развитие пассажирских 

и грузовых перевозок воздушным и водным транспортом. 

В рамках инициативы Евросоюза «Восточное партнерство» подготовлена 

карта трансъевропейской транспортной сети, в которую включены объекты 

транспортной инфраструктуры Беларуси, для развития которых будет оказано 

наибольшее содействие со стороны европейских организаций. 

Одним из приоритетных направлений международной интеграции в 

области транспорта стала работа в рамках структур Евразийской экономической 

комиссии, которая должна привести к формированию единого транспортного 

пространства стран-участниц. Для реализации этого направления представители 

Минтранса участвовали в обсуждении Основных направлений и этапов 

реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики. Для 

устранения существующих барьеров в деятельности транспорта государств – 

участников ЕАЭС планируется создать Комитет по функционированию 

внутренних рынков. 

Важнейшим элементом логистической инфраструктуры Беларуси является 

сеть автомобильных дорог общего пользования. Их протяженность составляет 

более 86 тыс. км. Основную роль играют дороги республиканского значения 

(протяженность около 16 тыс. км), по которым перевозится более 70% всех 

грузов.  

В настоящее время реализуется Государственная программа по развитию 

и содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2015–2019 гг. Ее 

основными задачами являются модернизация дорог на всех направлениях 

международных транспортных коридоров; повышение технического уровня 

республиканских дорог, соединяющих г. Минск с областными центрами; 

строительство обходов ряда городов; развитие сети местных дорог; 

строительство объектов придорожного сервиса. 

Согласно Государственной программе развития транспортного комплекса 

Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы рациональному использованию 
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автомобилей и повышению эффективности функционирования транспортных 

организаций, которые располагают развитой производственно-технической 

базой и персоналом для выполнения работ по хранению, техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств, а также квалифицированным 

персоналом для оперативного управления и организации перевозок, будет 

способствовать развитие аутсорсинга деятельности в области автомобильного 

транспорта. 

Для увеличения доли транспортных организаций частной формы 

собственности, выполняющих перевозки в регулярном сообщении, будут 

созданы условия для развития государственно-частного партнерства за счет 

совершенствования работы операторов перевозок пассажиров в части наделения 

их функциями по оплате за выполненную транспортную работу. 

Государственная программа развития транспортного комплекса 

Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы направлена на обеспечение развития 

автомобильного транспорта в соответствии с потребностями экономики 

республики и ее населения, создание условий для роста экспорта услуг 

автомобильного транспорта, совершенствование нормативных правовых актов в 

области транспортной деятельности. Целевым показателем Программы является 

рост грузооборота автомобильного транспорта до 107,1 % по отношению к 2015 

году. 

В свою очередь для повышения транзитной привлекательности 

Республики Беларусь требуется решить следующие вопросы: 

- совершенствование законодательства об административной 

ответственности; 

- оптимизация сезонных ограничений; 

- выдача международного сертификата взвешивания; 

- введение перечня скоропортящихся грузов; 

- применение электронной версии специального разрешения на проезд 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по дорогам 

общего пользования и др.  

В соответствии с основными направлениями Программы социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, 

государственных программ Министерства транспорта и коммуникаций, 

приоритетами развития транспорта комплекса являются рост и диверсификация 

экспорта товаров и услуг, инвестиции в целях роста производительности труда, 

обеспечение эффективной занятости и омоложение кадров, внедрение 

информационно-коммуникационных технологий, экономия и эффективное 

использование ресурсов на фоне усиления требований к технологической, 

исполнительской и трудовой дисциплине. 
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2.2 Анализ инновационного компонента национальной 

конкурентоспособности экономики Республики Беларусь и региональной 

конкурентоспособности Витебской области 

 

Проанализируем динамику и структуру показателей инновационной 

деятельности в Витебской области на основании официальных статистических 

данных [83]. 

Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки в 

период с 2010 по 2015 годы, сократилось. Причем до 2012 года наблюдалось 

увеличение, а с 2012 по 2015 – уменьшение (рис. 2.8).  

 

 

Рисунок 2.8 - Число организаций, выполнявших научные 

исследования и разработки 

 

Среди организаций, выполнявших научные исследования и разработки, 

значительно преобладают организации, относящиеся к сектору коммерческих 

организаций (рис. 2.9). Сектор высшего образования задействован меньше всего. 
 

 

Рисунок 2.9 – Число организаций, выполнявших научные 

исследования и разработки по секторам деятельности 
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Численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками, с 2010 по 2015 год постепенно сокращалась. Так, к 2015 году она 

составила примерно на 21,3 % меньше, чем в 2010 году (рис.2.10). 
 

 

Рисунок 2.10 – Численность персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками 

 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников 

по виду деятельности «Научные исследования и разработки» с 2010 по 2015 годы 

значительно увеличилась (почти в 5 раз) (рис. 2.11). 

 

 

Рисунок 2.11 - Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата работников по виду деятельности «Научные исследования и 

разработки», тыс. руб. 

Примечание * - данные, приведённые в сопоставимый вид 
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Число инновационно-активных организаций промышленности в 2011 году 

значительно увеличилось по сравнению с 2010 годом, однако затем наблюдается 

постепенное сокращение количества инновационно-активных организаций до 

342 организаций (рис. 2.12). 

 

 

Рисунок 2.12 – Число инновационно-активных организаций 

промышленности 

 

Удельный вес продуктовых инноваций намного больше, чем процессных и 

продуктовых и процессных, также наблюдается и его увеличение с 2010 по 2015 

год. Удельный вес процессных и продуктовых и процессных наоборот 

уменьшился (рис. 2.13). 

 

Рисунок 2.13 - Структура инновационной активности организаций 

промышленности по типам технологических инноваций (в процентах ко 

всем инновациям) 
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Объем отгруженной инновационной продукции организациями 

промышленности с 2010 по 2012 год значительно увеличился, к 2014 году – 

уменьшился. В 2015 году снова наблюдается увеличение (рис. 2.14). 

 

 

Рисунок 2.14 – Объем отгруженной инновационной продукции 

организациями промышленности, млн. руб. 

Примечание * - данные, приведённые в сопоставимый вид 
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Рисунок 2.15 - Затраты организаций на технологические инновации 

Примечание * - данные, приведённые в сопоставимый вид 

 

Рассмотрим затраты на технологические инновации организаций 

промышленности (таблицы 2.6, 2.7). 

 

Таблица 2.6 – Затраты на технологические инновации по источникам 

финансирования в Витебской обл., в процентах к общему объему затрат 
Источники финансирования 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Собственные средства 38,9 60,9 48,4 54,4 54,4 67,1 

Средства республиканского бюджета 6,5 3,0 6,4 6,3 6,3 1,7 

Средства местного бюджета 0,3 0,1 0,1 1,4 1,4 1,4 

Кредиты и займы 36,9 30,5 29,2 26,1 26,1 19,2 

Средства иностранных инвесторов, включая 

иностранные кредиты и займы 16,0 5,2 15,7 11,3 11,3 9,8 

Средства прочих 1,4 0,2 0,2 0,6 0,6 0,8 

 

Таблица 2.7 – Затраты на технологические инновации организаций 

промышленности по источникам финансирования в Витебской обл., млн. руб. 
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Примечание * - данные, приведённые в сопоставимый вид 
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покрывались из собственных средств предприятий, а средства местных 

бюджетов практически не использовались. 

Рассмотрим затраты на технологические инновации организации сферы 

услуг (таблицы 2.8, 2.9). 

 

Таблица 2.8 – Затраты на технологические инновации организаций сферы 

услуг по источникам финансирования в Витебской области, в процентах к 

общему объему затрат 

Источники финансирования 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Собственные средства 55,4 48,6 94,0 91,3 91,3 67,1 

Средства республиканского бюджета 0,5 3,0 1,4 3,7 3,7 1,7 

Средства местного бюджета 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 1,4 

Кредиты и займы 25,1 10,8 4,2 1,2 1,2 19,2 

Средства иностранных инвесторов, включая 

иностранные кредиты и займы 18,9 37,5 0,4 3,8 3,8 9,8 

Средства прочих 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 

 

Таблица 2.9 – Затраты на технологические инновации организаций сферы 

услуг по источникам финансирования в Витебской области, млн.руб. 
Источники 

финансирования 

2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015 

Собственные средства 79601,13 133991,9 555285,4 404879,2 398463,9 7118738 

Средства 

республиканского 

бюджета 705,5227 8285,49 8147,891 16351,1 16092,02 179021 

Средства местного 

бюджета 151,7372 222,7811 0 0 0 153903 

Кредиты и займы 36122,32 29780,59 24663,31 5467,701 5381,065 2039306 

Средства иностранных 

инвесторов, включая 

иностранные кредиты и 

займы 27083,43 103212,1 2460,974 16944,98 16676,49 1040414 

Средства прочих 0 0 0 0 0 85291 

Итого 143664,1 275492,8 590557,6 443643 436613,5 10616673 

Примечание * - данные, приведённые в сопоставимый вид 

 

Затраты на технологические инновации организаций сферы услуг с 2010 

по 2015 год постоянно изменялись. Почти все затраты на технологические 

инновации организаций сферы услуг в 2012 - 2014 годах финансировались 

только из собственных средств предприятий. 

Рассмотрим все затраты на технологические инновации в Витебской 

области (таблицы 2.10, 2.11). 
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Таблица 2.10 Затраты на технологические инновации по источникам 

финансирования в Витебской области, в процентах к общему объему затрат 
Источники финансирования 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015 

Собственные средства 39,6 60,6 51,3 55,9 55,9 67,1 

Средства республиканского 

бюджета 6,2 3,0 6,1 6,2 6,2 1,7 

Средства местного бюджета 0,3 0,1 0,1 1,3 1,3 1,4 

Кредиты и займы 36,4 30,0 27,5 25,1 25,1 19,2 

Средства иностранных 

инвесторов, включая 

иностранные кредиты и займы 16,1 6,1 14,7 11,0 11,0 9,8 

Средства прочих 1,4 0,2 0,2 0,6 0,6 0,8 

 

Таблица 2.11 - Затраты на технологические инновации по источникам 

финансирования в Витебской области, млн.руб. 
Источники 

финансирования 

2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015 

Собственные средства 1420317 6471437 4972799 6340737 6240269 7118738 

Средства 

республиканского 

бюджета 223403 323539,1 591386,2 699661,5 688575,4 179021 

Средства местного 

бюджета 9254,326 6791,878 9797,054 149339,4 146973,1 153903 

Кредиты и займы 1303401 3200178 2665772 2846833 2801725 2039306 

Средства иностранных 

инвесторов, включая 

иностранные кредиты и 

займы 578234,7 653744,9 1426015 1243130 1223433 1040414 

Средства прочих 49600,94 24957,62 18598,91 66512,5 65458,62 85291 

Итого 1420317 6471437 4972799 6340737 6240269 7118738 

Примечание * - данные, приведённые в сопоставимый вид 

 

Затраты на технологические инновации с 2010 по 2015 годы увеличились 

в 5 раз. Причем с 2012 и 2014 годах наблюдалось незначительное их сокращение 

(рисунок 2.16). 
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Рисунок 2.16 - Затраты на технологические инновации в Витебской 

области 

 

Рисунок 2.17 - Эффективность инновационной деятельности в 2010 – 

2015 годах 

 

Эффективность инновационной деятельности с 2010 по 2015 год 

незначительно увеличилась. Наибольшее ее значение было в 2012 году, 

наименьшее – в 2011.  

Одним из ключевых направлений подъема национальной экономики и 

достижения высоких темпов развития Республики Беларусь является прямое 

участие государства в инновационной сфере, а также формирование 

благоприятных условий для развития инновационной деятельности посредством 

предоставления налоговых льгот. В современных условиях государство 

осуществляет регулирование инновационной деятельности прямыми и 

косвенными методами [84].  
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Под методами финансирования инновационных проектов понимают такие 

способы финансирования инноваций, которые отражают использование 

специфических источников финансирования в увязке с хозяйственной ситуацией 

фирмы, планами ее текущей деятельности и развития [85]. 

На рисунке 2.18 представлены источники прямого финансирования 

инновационных проектов. 

 

 

Рисунок 2.18 - Источники прямого финансирования инновационных 

проектов. Источник: [84] 

 

1. Банковский кредит. Фирма самостоятельно разрабатывает бизнес-планы 

инвестиционных проектов. Банк проверяет расчеты и делает выводы. При 

принятии решения о выдаче кредита, банк заключает с фирмой кредитный 

договор (сумма выдаваемых ссуд, порядок их использования, сроки и порядок 

погашения, процентные ставки, другие выплаты за кредит, формы обеспечения 

обязательств). Могут быть два вида такого финансирования: 

а) инвестиционное кредитование (кредитная линия по нецелевому 

кредиту). Источником возврата средств является вся хозяйственная деятельность 

заемщика, включая доход от проекта; 

б) проектное финансирование (кредитная линия по целевому кредиту). 

Источником погашения средств кредита является сам проект. Проектное 

финансирование более рискованно. 
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2. Инновационный кредит. На выдаче инновационных кредитов 

специализируются инновационные банки, которые заинтересованы во 

внедрении прибыльных изобретений, и инновационные фонды, которые 

оказывают финансовую поддержку инновационным фирмам, осуществляя 

финансирование венчурных (с повышенным риском) проектов. 

3. Эмиссия ценных бумаг. Эмиссионное финансирование способствует 

привлечению средств для крупных вложений инновационной фирмы. Для 

привлечения дополнительных средств инновационная фирма может размещать 

на рынке разные виды ценных бумаг: акции, облигации, векселя, производные 

ценные бумаги (опционы, варранты, фьючерские контракты, приватизационные 

чеки). Эмиссия может осуществляться с помощью различных каналов: по 

прямым связям, на фондовой бирже, через инвестиционно-дилерские компании, 

банки и посреднические компании. 

4. Привлечение средств подучреждение венчурного предприятия. Задача 

венчурного финансирования — это помощь росту конкретного бизнеса путем 

предоставления определенной суммы денежных средств в обмен на долю в 

уставном капитале предприятия или пакет его акций. Венчурный капитал — это 

долгосрочный рисковый капитал, инвестируемый в акции новых и 

быстрорастущих компаний с целью получения высокой прибыли после 

регистрации этих компаний на фондовой бирже. 5. Самофинансирование. Оно 

может осуществляться двумя способами: из прибыли, распределяемой на цели 

развития, и из амортизационного фонда.  

6. Доходы от краткосрочных проектов для финансирования долгосрочных 

(пакетирование проектов). Данный вид финансирования еще называют 

пакетированием долгосрочного инновационного проекта с краткосрочными 

коммерческими с целью поддержания масштабного инновационного проекта 

прибылью от реализации точечных проектов. 

7. Реализация излишних и сдача в аренду (лизинг) временно 

высвобождаемых активов. Реализация излишних активов с вложением 

полученных средств в осуществление проекта увеличивает капитал фирмы. 

Данный метод по мере его выполнения трансформируется в 

самофинансирование. Часто это вынужденный шаг, который характерен для 

малых инновационных фирм, не способных мобилизовать заемные средства. 

8. Заклад имущества. Документом, определяющим отношения между 

должником и кредитором, является закладная. Это ценная бумага, вид долгового 

обязательства, по которому кредитор в случае невозмещения долга заемщиком 

получает ту или иную недвижимость (землю, строения). В инновационной сфере 

закладная оформляется, когда заемщику предоставляется кредит, обеспечением 

которому служит залог. Одной из форм залога является ипотека, по которой в 

качестве залога выступают земля и строения с целью получения ссуды. Из всех 
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указанных методов заклад имущества — это самый неэффективный и 

рискованный, поскольку трудно гарантировать удачное окончание 

инновационного проекта. 

9. Доходы от продажи ноу-хау. Есть две причины торговли лицензиями. 

Первая состоит в том, что некоторые передовые фирмы настолько уверены в себе 

и настолько быстро создают инновационный продукт, что они сразу же после 

разработки новой технологии продают лицензии. Пока конкуренты наладят 

выпуск продукции, они создадут новую технологию и опять будут вне 

конкуренции. Вторая причина в том, что у фирмы нет достаточного количества 

ресурсов для самостоятельного освоения конечного продукта, и они вынуждены 

продавать лицензии. 

10. Форфейтинг. Форфейтинг применятся в том случае, когда у 

инновационной фирмы нет средств для приобретения какой-либо продукции 

(материалов, комплектующих), необходимой для внутреннего производства. 

Покупатель ищет продавца товара, который ему необходим, и, заручившись 

предварительным согласием коммерческого банка (третьего участника сделки), 

договаривается о его поставке на условиях форфейтинга.  

11. Факторинг. Это комплекс финансовых услуг, оказываемых банком 

клиенту в обмен на уступку дебиторской задолженности. Для инновационной 

фирмы эти услуги могут включать финансирование поставок товаров, 

страхование кредитных рисков, учет состояния дебиторской задолженности и 

регулярное предоставление соответствующих отчетов клиенту, контроль 

своевременности оплаты и работу с дебиторами. Финансирование поставок при 

факторинге предусматривает, что немедленно после поставки продавцу банк 

выплачивает в качестве досрочного платежа значительную часть суммы 

поставки. В различных странах мира размер долгосрочного платежа составляет 

от 50 до 90% от суммы поставки. Остаток (сумма поставки за вычетом суммы 

долгосрочного платежа и вычетом комиссии банка) выплачивается продавцу в 

день поступления денег от дебитора. В ходе факторингового обслуживания 

может быть профинансирована поставка на любую, даже самую незначительную 

сумму. Поскольку факторинг является долгосрочной программой 

финансирования оборотного капитала, договор факторингового обслуживания 

заключается на неопределенный срок и будет действовать сколь угодно долго, 

пока обе стороны удовлетворены взаимным сотрудничеством [86]. 

К косвенным методам относятся такие, суть которых заключается в 

обеспечении инновационных проектов необходимыми материально-

техническими, трудовыми и информационными ресурсами. К подобным 

методам относят: 

- покупка в рассрочку или получение в лизинг (аренду) необходимого для 

выполнения проекта оборудования; 
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- приобретение (на используемую в проекте технологию) лицензии с 

оплатой последней в форме "роялти" (процента от продаж конечного продукта, 

особенного по данной лицензии); 

- размещение ценных бумаг с оплатой в форме поставок или получения в 

лизинг необходимых ресурсов; 

- привлечение потребных трудовых ресурсов и привлечение вкладов под 

проект в виде знаний, навыков и "ноу-хау" [85]. 

1. Покупка и аренда материально-технических средств, любого 

материального имущества и прочих имущественных прав в кредит на срок, 

увязанный со сроком реализации инновационного проекта и получения от него 

прибылей, за счет которых будет обслуживаться и погашаться товарный кредит; 

2. Покупка при той же синхронизации с ожидаемыми доходами от проекта 

материального имущества и прочих имущественных прав в рассрочку (с 

получением прав пользования ими без прав собственности, которые перейдут к 

покупателю только после окончательной выплаты рассрочки и процентов; в 

случае невыплаты очередных сумм рассрочки и процентов собственник изымает 

имущество у покупателя, лишает его прав пользования); 

3. Приобретение лицензии на технологию, заложенную в инновационный 

проект, с полным комплектом услуг и поставок при оплате лицензии 

исключительно в форме "роялти" (процента, в данном случае весьма высокого, 

от объема продаж продукции, услуг, освоенных по лицензии); 

4. Размещение акций и иных видов ценных бумаг с оплатой 

непосредственно в форме поставок или сдачи в аренду потребных материально-

технических (включая площади, земли и т.п.) и информационных (патенты, ноу-

хау) ресурсов, равных по их рыночной; 

5. То же при привлечении вкладов в натуре от партнеров в уставные фонды 

собственного либо целевого совместного предприятия, в обеспечение 

совместных проектов или консорциумов; 

6. Привлечение трудовых ресурсов, найм работников с оплатой в ценных 

бумагах фирмы, выпущенных под инновационный проект (практически с 

оплатой будущими дивидендами из прибылей по инвестиционному проекту). 

Суть данных методов финансирования очевидна и сводится к тому, что 

обеспечение инновационных проектов осуществляется непосредственно 

потребными для их реализации материально-техническими, трудовыми и 

информационными ресурсами - минуя стадию привлечения денег и 

расходования их на приобретение этих ресурсов. 
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2.3 Методическое обеспечение повышения конкурентоспособности 

региона с учетом экологической составляющей 

 

Формирование конкурентоспособности региона обусловлено действием 

ряда факторов, оказывающих как позитивное, так и негативное влияние на этот 

процесс. Но при этом следует учесть, что с учетом постиндустриальных 

тенденций социально-экономического развития общества классические факторы 

(земля, капитал, природные ресурсы и рабочая сила) перестают играть 

исключительную роль в формировании конкурентоспособности регионов и 

сегодня во все большей степени привлекательность региона определяется 

уровнем развития экономической инфраструктуры, квалификацией работников, 

применением современных информационных и управленческих технологий. 

Новые представления об источниках и факторах конкурентоспособности 

позволяют по-новому посмотреть на образование, науку, медицину, 

телекоммуникации как на те сферы общественной жизни, которые оказывают 

решающее влияние на темпы и направления экономического развития, на 

формирование конкурентоспособности регионов. Наше представление о 

конкурентоспособности региона включает такие характеристики, как 

способность к повышению уровня жизни населения региона и способность к 

созданию полноценной среды жизнедеятельности. Это согласуется с идеологией 

устойчивого развития, которая предполагает оптимальное сочетание интересов 

населения, бизнеса и благополучное состояние окружающей среды. Суть этого 

подхода в триединстве: экономические, экологические и социальные проблемы 

взаимозависимы и поэтому неразрывны. 

Конкурентоспособность региона как экономико-эколого-социальная 

категория создает все условия для устойчивого развития и включает следующие 

составляющие [87]: 

- экономическую; 

- экологическую; 

- социальную. 

Экономическая составляющая конкурентоспособности региона 

занимает центральное место в выборе направлений экономического развития 

региона и должна быть эффективной, конкурентоспособной и одновременно 

социально ориентированной, ресурсо- и энергоэффективной, экологозащитной. 

Наличие достаточного экономического потенциала является необходимым 

элементом устойчивого развития территориальных образований различного 

уровня. Трансформируя идеи устойчивого развития на региональном уровне, 

основные требования к экономической составляющей конкурентоспособности 

можно выразить критериями оптимальности, эффективности и устойчивости. 
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Экологическая составляющая конкурентоспособности региона – это 

фундаментальная составляющая устойчивого развития в триаде «человек – 

окружающая среда – экономика». Она включает три аспекта: природно-

ресурсный потенциал; процесс взаимодействия человека и окружающей среды; 

экологическую политику, реализующую экологический императив в интересах 

всех сторон жизнедеятельности общества [88]. 

Социальная составляющая исходит из того, что основой экономического 

роста является человек, обладающий квалификационными и трудовыми 

возможностями, социальной активностью и мобильностью, способностью 

легально адаптироваться к сложившимся условиям и реализовать эффективно 

возможности своей деятельности. Это взаимообусловленный процесс 

экономического роста и повышения благосостояния народа, базирующийся на 

участии всех граждан в развитии и справедливом распределении его результатов, 

преодолении отчуждения, эксплуатации, неравенства и несправедливости в 

экономике и обществе [89]. Социальный аспект основывается на принципах 

единства и взаимосвязи социальной сферы, экономики и окружающей среды. 

Важной особенностью глобализации экономики в конце XX – начале XXI 

вв. является все более тесная взаимосвязь ее развития с изменениями в 

окружающей среде, с влиянием экологии на мировую экономику и многие 

формы международных экономических отношений. В этой связи особую 

актуальность приобретает понимание происходящих в мире и еще только 

набирающих оборот процессов, связанных с экологическими вызовами. 

В течение последних 20-ти лет в Республике Беларусь антропогенная 

деятельность не привела к усилению негативного воздействия на целостность 

экосистем, которые обеспечивают жизненно важные функции в интересах 

экономического роста и благосостояния человека. Реализация экологических 

стратегий, программ и планов действий, базирующихся на принципах 

устойчивого развития, обеспечила улучшение экологической ситуации в стране 

и большинстве крупных промышленных центров, способствовала повышению 

эффективности использования возобновляемых и невозобновляемых природных 

ресурсов. Высшим приоритетом государственной экологической политики 

Республики Беларусь в настоящее время является сохранение благоприятной 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов для 

удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений. 

Несмотря на сложившуюся положительную ситуацию в экологической 

сфере республики, необходимо учитывать и ряд факторов, создающих угрозу 

безопасности, как внешних, так и внутренних: стихийные бедствия (наводнения, 

засухи, ураганы, смерчи, землетрясения, магнитные бури и др.), а также 

чрезвычайные ситуации техногенного характера (аварии, катастрофы, взрывы и 

т.п.); наличие АЭС, захоронение ядерных отходов на сопредельных с 



82 
 

Республикой Беларусь территориях; радиоактивное загрязнение среды обитания 

вследствие аварии на Чернобыльской АЭС; функционирование на территории 

республики объектов повышенного риска (предприятия химической 

промышленности, нефтепроводы, газопроводы, продуктопроводы, захоронения 

высокотоксичных и радиоактивных отходов и др.) и их размещение вблизи 

жилых зон и систем жизнеобеспечения; выбросы, сбросы и отходы 

промышленного производства; низкая технологическая надежность систем 

управления и обеспечения безопасности в промышленности, энергетике, 

сельском хозяйстве и на транспорте; недостаток современных технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, износ 

технологического оборудования потенциально опасных объектов; низкий 

уровень экологической культуры [90]. 

С учетом вышеперечисленных факторов можно сформулировать внешние 

и внутренние угрозы в экологической сфере. К внешним угрозам относятся: 

‒ глобальные изменения окружающей природной среды, связанные с 

изменением климата, разрушением озонового слоя, сокращением 

биоразнообразия; 

‒ трансграничный перенос загрязняющих веществ на территорию Республики 

Беларусь воздушными и водными потоками, проникновение инвазивных 

видов животных и растений из сопредельных стран; 

‒ размещение вблизи границ Беларуси крупных экологически опасных 

объектов, захоронение ядерных отходов на сопредельных территориях. 

Внутренние угрозы в экологической сфере вызваны совокупностью 

экономических, технологических, территориально-планировочных и иных 

причин. Основными из них являются: 

− высокая концентрация на территории Беларуси экологически опасных 

объектов, их размещение вблизи жилых зон и систем жизнеобеспечения; 

− опасность возникновения техногенных аварий, риск-ситуаций в связи с 

недостаточной инвестиционной активностью и высокой степенью износа 

основных фондов; 

− незавершенность в производственном комплексе технологических циклов 

по полной переработке сырья, что приводит к образованию больших объемов 

отходов; 

− применение неадаптированных к местным природным условиям 

технологий обработки земель, вызывающих деградацию почв и природных 

комплексов; 

− нарушение экологического равновесия и водного баланса территорий 

вследствие осушения болот и изменения местного климата; 
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− недостаточное развитие правовых и экономических механизмов 

обеспечения экологической безопасности, систем учета природных ресурсов и 

качества окружающей среды. 

Исходя из вышеизложенного и учитывая мнения отечественных и 

зарубежных ведущих ученых и специалистов, можно выделить следующие 

основные направления обеспечения безопасности в экологической сфере [91]: 

Первое направление – экология производства – поэтапное сокращение 

уровней воздействия на окружающую среду всех антропогенных источников. 

Основными элементами этого направления должны стать: новая система 

нормирования допустимого воздействия на окружающую среду, 

предусматривающая отказ от установления индивидуальных разрешений для 

каждого предприятия и установление нормативов и планов поэтапного снижения 

загрязнения до уровней, соответствующих наилучшим экологически 

безопасным мировым технологиям, создание развитой индустрии утилизации 

отходов, расширение использования возобновляемых источников энергии. 

Будут активно стимулироваться процессы модернизации производства, 

ориентированные на снижение энергоемкости и материалоемкости, а также 

сокращение и вторичное использование отходов, разработка и внедрение новых 

эффективных технологий производства электрической и тепловой энергий, 

сопряженных с экологически безопасной утилизацией отходов этих 

производств, сдерживание объемов антропогенной эмиссии парниковых газов. 

Способствовать внедрению новых технологий должны и меры налоговой 

политики, в соответствии с которыми при внедрении и использовании 

экологически чистых и (или) энергосберегающих технологий будут 

предоставляться соответствующие льготы по налогу на прибыль организаций, 

земельному налогу, налогу на имущество, а также различные вычеты по налогу 

на доходы физических лиц. Таким образом, будут созданы экономические 

стимулы для модернизации производства и использования соответствующих 

технологий гражданами. 

Второе направление – экология человека – создание экологически 

безопасной и комфортной обстановки в местах проживания населения, его 

работы и отдыха. Это направление включает в себя ликвидацию накопленного 

загрязнения, восстановление эродированных, захламленных территорий, 

обеспечение эффективной санитарии, управление бытовыми отходами, 

пропаганду здорового образа жизни. Следует разработать специальные 

экологические, медико-биологические нормы безопасности и комфортности 

среды проживания человека, осуществлять специализированный мониторинг. 

Третье направление – экологический бизнес – создание эффективного 

экологически безопасного сектора экономики. Этот сектор может включать 

конкурентоспособный бизнес в области общего и специализированного 



84 
 

машиностроения, экологического консалтинга. Роль государства состоит в 

формировании правил осуществления экологического аудита, требований к 

разработке технологий, создании условий для широкого внедрения 

экологического менеджмента, повышения информационной открытости 

промышленных предприятий в части их воздействия на окружающую среду и 

предпринимаемых мер по снижению негативного воздействия, организации 

мониторинга динамики экологических показателей экономики. 

Четвертое направление – экология природной среды, её сохранение и 

защита. Основу действий в этом направлении будут составлять новые методы 

территориального планирования, землепользования и застройки, учитывающие 

экологические ограничения. Следует создать такую систему особо охраняемых 

природных территорий, которая бы обеспечивала сохранение естественных 

экосистем во всех природно-климатических регионах страны, делая их центрами 

сохранения генетического фонда, инкубаторами восстановления исходного 

биоразнообразия. 

Современный этап экономического и социального развития Республики 

Беларусь, экологические угрозы, ухудшение качества окружающей среды, 

глобальные и региональные климатические изменения обусловили 

необходимость формирования такой государственной экологической политики, 

которая могла бы обеспечить устойчивое и сбалансированное социально-

экономическое развитие при условии сохранения природного потенциала 

страны. Это обусловлено рядом факторов [6]:  

‒ практическая реализация традиционной экономической модели развития 

общества привела к таким проблемам, как рост загрязнения окружающей 

среды, дефицит и исчерпаемость природных ресурсов, разрушение озонового 

слоя, изменение климата и потепление, снижение биологического 

разнообразия на планете и др.; 

‒ в последние годы современный мир столкнулся помимо экологического с 

экономическим, финансовым, продовольственным кризисами. При этом 

доминирующая часть средств вкладывалась в финансовые активы, 

недвижимость, добычу природных ресурсов, а экономическое развитие 

осуществлялось за счет чрезмерного использования природных ресурсов, 

истощения и деградации экологической системы; 

‒ используемые в настоящее время оценочные показатели (например, ВВП, 

прибыль, рентабельность) не учитывали негативного антропогенного влияния 

на окружающую среду, а потому не могли дать полного представления о 

реальной эффективности производственно-хозяйственной деятельности;  

‒ для осуществляемой в настоящее время экономической деятельности 

характерно не только загрязнение окружающей среды и истощение 

природных ресурсов, но и обесценивание природного капитала;  
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‒ современный технологический уклад является высокоуглеродным и 

экорасточительным.  

Именно поэтому в Республике Беларусь «зеленая» экономика 

рассматривается в качестве важного инструмента обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития страны, огромная роль в котором отводится 

научным исследованиям. 

В Институте экономики НАН Беларуси были разработаны в рамках 

выполнения договора № Г15Р-031 от 04.05. 2015 г. с БРФФИ-РГНФ по теме 

«Методические подходы к оценке экологической составляющей 

конкурентоспособности регионов Беларуси и России с учетом принципов 

«зеленой» экономики», суть которых состоит в следующем: 

1. Оценка конкурентоспособности регионов Республики Беларусь в 

разрезе экономической, экологической и социальной составляющих с учетом 

принципов «зеленой» экономики». Этот подход включает построение системы 

показателей (индикаторов): экономических, экологических, социальных и расчет 

групповых агрегированных индексов экономической, экологической и 

социальной составляющих с последующим определением интегрального 

индекса рейтинговым методом и методом динамических рядов. 

Для расчета агрегированных индексов составляющих 

конкурентоспособности в качестве исходных показателей были приняты:  

Индексы экономического развития – 9 показателей: ВРП на душу 

населения, %; Производительности труда, %; Инвестиций в основной капитал, 

%; Объема промышленного производства, %; Продукции сельского хозяйства, 

%; Розничного товарооборота, %; Экспорта товаров, %; Экспорта услуг, %; 

Отгруженной инновационной продукции (работ, услуг), %.  

Индексы экологического развития – 7 показателей: Индекс текущих затрат 

на охрану окружающей среды, %; Индекс инвестиций в основной капитал, 

направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов, %; Индекс выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников, %; Индекс отведения 

сточных вод, %; Индекс улавливания и обезвреживания загрязняющих 

атмосферный воздух веществ, отходящих от стационарных источников, %; 

Индекс образования отходов производства в организациях, %; Индекс 

лесовосстановления и лесоразведения, %. 

Индексы социального развития – 8 показателей: Индекс реальных 

денежных доходов населения, %; Индекс численности экономически активного 

населения, %; Индекс объема платных услуг населению, %; Индекс численности 

безработных, %; Индекс обеспеченности населения жильем, %; Индекс 

заболеваемости населения по основным группам болезней на 100 тыс. чел. %; 

Индекс удельного веса населения с уровнем располагаемых ресурсов ниже 
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бюджета прожиточного минимума, %; Индекс ожидаемой продолжительности 

жизни при рождении, %. 

Для обеспечения сравнимости вышеприведенных показателей с различной 

размерностью они приводятся к сопоставимому виду путем сравнения с 

наилучшими показателями по выборке рассматриваемых регионов. Для расчета 

конечного показателя применялся рейтинговый метод, позволяющий 

достаточно точно определить место данного региона относительно его 

конкурентов, и метод динамических рядов, основанный на использовании 

типовых характеристик показателей (по темпам роста), характеризующих 

экономическую, экологическую и социальную составляющие 

конкурентоспособности регионов. В качестве темповых характеристик 

использовались цепные темпы изменения значений индикаторов трех 

составляющих конкурентоспособности за период 2010-2014 гг. и отдельно за 

2014 г. 

На основе комплексного исследования теоретических аспектов и 

методологических подходов к оценке конкурентоспособности регионов и 

изучения совокупности влияющих факторов, разработан алгоритм оценки 

конкурентоспособности региона с учетом экономической, экологической и 

социальной составляющих. 

На первом этапе обосновывался состав показателей. Показатели 

конкурентоспособности региона не являются неизменными, раз и навсегда 

установленными. Они определяются исходя из внутренних факторов, 

характеризующих экономическое, экологическое и социальное развитие 

регионов. 

На втором этапе – оценка уровня развития региона по каждому 

показателю в разрезе составляющих, учета их значимости, степени различий в 

их уровне по регионам, а также для расчета единого интегрального индикатора 

и влияющих факторов, применялся индексный метод, который как показали 

исследования, является инструментом выработки социально-экономической 

политики, поскольку позволяет проранжировать регионы, исходя из их 

конкурентных характеристик и выявить существенные различия между 

регионами, основываясь на складывающейся экономической ситуации. Данные 

рейтинги дают возможность определить слабые места и проблемы развития 

регионов и выработать социально-экономическую политику по стимулированию 

экономического развития и роста как на государственном, так и региональном 

уровне. Целью применения индекса конкурентоспособности в нашем 

исследовании явилась комплексная оценка экономических, экологических и 

социальных аспектов регионов, позволяющая анализировать состояние 

экономической среды, эффективность осуществления стратегии социально-

экономической и экологической политики и повышения 
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конкурентоспособности, конкурентные преимущества, и недостатки регионов, 

иную информацию. При этом индексный способ позволяет учитывать не только 

абсолютные величины показателей каждого региона, но и степень их близости 

(дальности) к показателю эталона или регион-лидера, имеющего наилучшее 

(минимальное или максимальное) значение показателя, которое принимается за 

100%. 

На третьем этапе проводились математические преобразования, т.е. 

относительные значения индексов показателей по составляющим в итоговый 

интегральный показатель для рейтинговой оценки анализируемого региона 

(таблица 2.12). 

 

Таблица 2.12 – Оценка конкурентоспособности регионов Республики 

Беларусь по экономической, экологической и социальной составляющим за 

период 2010 – 2014 гг. 

Регионы 

 

Годы 

Экономичес

кая 

составляющ

ая 

Экологическая 

составляюща

я 

Социальная 

составляюща

я 

Интегральный 

индекс 

конкурентоспособно

сти регионов 

Брестская  

2010 – 2014 гг. 
85,7 81,3 94,6 87,2 

Витебская  

2010 – 2014 гг. 
93,7 81,9 94,4 89,9 

Гомельская  

2010 – 2014 гг. 
88,6 82,7 93,8 88,3 

Гродненская  

2010 – 2014 гг. 
91,2 86,0 95,2 90,7 

Минская  

2010 – 2014 гг. 
89 76,4 95,1 86,8 

Могилевская  

2010 – 2014 гг. 
86,2 98,6 94,2 93,0 

г. Минск  

2010 – 2014 гг. 
86,1 79,1 97,6 87,6 

Беларусь 

2010 – 2014 гг. 
88,8 83,9 95,0 89,2 

Примечание. Источник – составлено авторами 

На основе разработанной и примененной шкалы оценки (от 0 до 100 

баллов) уровня конкурентоспособности регионов для определения рейтингового 

балла, выявления значений уровня конкурентоспособности всех составляющих 

(высокий, средний, низкий) были получены следующие результаты: в целом по 

республике рейтинг регионов по интегральному показателю за период 2010 – 

2014 гг. находился в основном на среднем уровне (за исключением Гродненской 

и Могилевской областей, уровень которых выше среднего). Учитывая 

составляющие конкурентоспособности, на первом месте по рейтинговой оценке 

составляющих находилась социальная (высокий уровень), на втором – 
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экономическая (средний уровень) и на третьем – экологическая 

(удовлетворительный уровень). 

Вклад каждого региона в развитие страны определялся масштабами и 

особенностями его природно-ресурсного потенциала, экономико-

географическим положением, условиями развития, проводящихся в разные 

периоды, конкурентными преимуществами регионов с выявлением слабых и 

сильных сторон, региональной политикой и др. факторами. Несмотря на 

особенности развития каждого региона, как показал анализ, сохранилась 

положительная тенденция анализируемых показателей в разрезе составляющих 

конкурентоспособности, что свидетельствует о правильности проведения 

социально-экономической политики государства, направленной на повышение 

уровня и качества жизни населения и создания благоприятных 

макроэкономических ситуаций в стране. 

Применяя на практике вышеизложенный подход к оценке 

конкурентоспособности регионов, можно получить относительную оценку 

конкурентоспособности как региона в целом, области, города, так и в разрезе 

составляющих (экономической, экологической и социальной), отразив место 

исследуемого региона в совокупности регионов. При соответствующих расчетах 

по фактическим данным интегральный показатель конкурентоспособности 

позволит: провести сравнительную оценку конкурентоспособности различных 

территорий; измерить фактическую величину экономической, экологической и 

социальной составляющих конкурентоспособности регионов; выявить факторы, 

негативно влияющие на конкурентоспособность регионов и страны в целом; 

более обоснованно оценить перспективы экономико-эколого-социального 

развития регионов; определить эффективность использования собственных 

ресурсов территории; обосновать направления экономико-эколого-социальной 

деятельности, наиболее соответствующей целям развития регионов; объективно 

оценить эффективность работы органов государственной власти регионов и 

местного самоуправления. 

Перечень экономико-эколого-социальных индикаторов, используемых 

при расчете интегрального индекса конкурентоспособности регионов, будет 

способствовать с достаточной степенью достоверности определению степени 

устойчивости развития территории.  

2. Методический подход к определению эффективности экологически 

безопасного производства. Сложившиеся в последнее десятилетие в мировой 

рыночной экономике модели развития хотя и способствовали повышению 

уровня жизни населения, но привели к неравномерности экономического роста, 

порождению социального неравенства, систематическим рыночным и 

конституционным сбоям, нанесению экологического ущерба. Это обусловило 

необходимость построения нового экономического мышления, в качестве 
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альтернативной модели которого все чаще выдвигается так называемая 

«зеленая» экономика (или «зеленый» рост), призванная обеспечить для 

устойчивого развития страны увязку между собой трех компонентов – 

экономического, экологического и социального. 

Учитывая актуальность выбранного направления, принципы и условия 

перехода на новый путь развития, дано определение понятию сущности 

«экологически безопасное производство» – это процесс, позволяющий 

проводить оценку по уровням производства и учитывающий оптимальный 

расход ресурсов, полезный эффект, полезные потери и вредные воздействия на 

окружающую среду и его применение в зарубежной практике.  

Предложено классическую формулу стоимости производственного цикла 

экологически безопасного производства расширить, включив в нее стоимость 

ресурсов, стоимость труда, факторов производства, необходимых для 

ликвидации последствий ухудшения среды обитания, вызванных процессом 

производства, т.е. экологическими затратами. 

Разработана система показателей эффективности экологически 

безопасного производства на макроуровне, отраслевом и объектном, что 

позволит оценить не только само производство, но и получаемую экологически 

безопасную органическую продукцию. Выделены конкурентные преимущества 

этой продукции. Рассмотрены пути перехода экономики Республики Беларусь на 

«зеленый» путь развития с учетом способствующих предпосылок и 

сдерживающих факторов и определены предлагаемые меры для дальнейшего 

развития республики. 

3. Методический подход к оценке реальной и потенциальной 

конкурентоспособности регионов Республики Беларусь в условиях 

устойчивого развития. В ходе исследования с позиций устойчивого развития 

был разработан метод оценки интегральной реальной и потенциальной 

конкурентоспособности регионов Республики Беларусь с учетом экологической 

составляющей и обоснованы показатели оценки экономической, социальной и 

экологической составляющих для его применения в Республике Беларусь по 

данным официальной статистической отчетности. Исходными показателями для 

расчета явились следующие: для реальной конкурентоспособности – 

производительность труда по ВДС на одного занятого в экономике (тыс. руб.); 

продолжительности жизни в регионе (число лет); инвестиций в основной 

капитал, направленные на охрану окружающей среды в регионе (%); для 

потенциальной конкурентоспособности – отгруженная инновационная 

продукции (работы, услуг) в регионе (%); иностранные инвестиции в регион (%); 

плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в 

регионе (тыс. км/км2). 
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Все исходные показатели за рассматриваемый период по каждому региону 

Республики Беларусь (6 областей и г. Минск) сводились в единую таблицу и 

определялись параметры эталона для оценки реальной и потенциальной 

конкурентоспособности исходя из наилучших значений данного показателя за 

анализируемый период с последующим расчетом интегрального динамического 

коэффициента конкурентоспособности регионов Республики Беларусь по 

разработанной шкале значений уровня конкурентоспособности регионов от 0 до 

2-х баллов (таблица 2.13). Это позволило провести сравнительный динамический 

анализ уровней конкурентоспособности регионов Беларуси с выделением 

региона-лидера. 

 

Таблица 2.13 – Интегральная оценка реальной и потенциальной 

конкурентоспособности регионов Республики Беларусь за период 2010 – 2014 гг. 
Регионы 

Республики 

Беларусь 

Реальная 

конкурентоспособ-

ность 

Потенциальная 

конкурентоспособ-

ность  

Интегральный 

динамический 

коэффициент 

конкурентоспособности  

Брестская 0,65 0,14 0,79 

Витебская 0,70 0,21 0,91 

Гомельская 0,67 0,25 0,92 

Гродненская 0,63 0,12 0,76 

г. Минск 0,76 0,51 1,27 

Минская 0,76 0,22 0,98 

Могилевская 0,60 0,16 0,76 

Примечание. Таблица составлена авторами 

 

Согласно проведенным расчетам оценки реальной, потенциальной и 

интегрального динамического коэффициента конкурентоспособности регионов 

Республики Беларусь за период 2010 – 2014 гг. регионом-лидером явился г. 

Минск по всем 3-м уровням (реальной, потенциальной конкурентоспособности 

и интегральному динамическому коэффициенту), на втором месте по 

интегральному динамическому коэффициенту – Минская область и на третьем – 

Гомельская область. Отмечены преимущества предлагаемого метода оценки 

конкурентоспособности Республики Беларусь и возможности его использования 

в стране. 

4. Методический подход к анализу и оценке риск-ситуаций с учетом 

предполагаемого ущерба. Для комплексной эколого-экономической оценки 

возможного нарушения экологического равновесия воздействия природного и 

техногенного факторов использовался показатель интегрированного риска, 

рассматриваемый как многофакторная функция, объединяющая в себе риски 

возникновения социального, материального (экономического) и экологического 

ущербов. Проанализированы применяемые методы анализа и оценки ущерба с 
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учетом риска возникновения возможных ситуаций; классификации по 

различным признакам, отображающим как факторы негативного воздействия, 

так и характер вызываемых ими последствий; отдельно выделен показатель 

интегрированного риска, включающего риски возникновения социального, 

материального (экономического) и экологического ущербов.  

Отдельные положения четырех разработанных методических подходов к 

оценке экологической составляющей конкурентоспособности регионов 

Республики Беларусь уже были использованы в практической деятельности 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь при разработке Национального плана действий по развитию «зеленой» 

экономики в Республике Беларусь до 2020 года (Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2016 г. № 1061). Выдана справка 

о внедрении. 

Исходя из выше изложенного можно заключить, что предложенные 

методические подходы по оценке конкурентоспособности региональной 

экономики с учетом экологической составляющей при переходе Республики 

Беларусь на принципы «зеленой» экономики подразумевают решение 

глобальных экологических проблем при одновременном обеспечении 

экономической безопасности, социальной стабильности и формировании 

дополнительных условий для возобновления устойчивого экономического роста. 

С учетом социально-экономических условий, перспектив, 

целесообразности, международных обязательств приоритетными 

направлениями обеспечения повышения конкурентоспособности экономики 

Республики Беларусь с учетом принципов «зеленой» экономики являются 

следующие [92]: 

‒ совершенствование законодательства в области природопользования и 

охраны окружающей среды, в том числе системы экологических ограничений 

и регламентации режимов природопользования; 

‒ улучшение экологической ситуации на основе повышения технологического 

уровня производства, внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

‒ модернизация производств, развитие новых методов и экологически чистых 

технологий воспроизводства природных ресурсов, увеличение доли 

использования вторичных ресурсов и утилизация отходов; 

‒ последовательный переход на международные стандарты технологий и 

производимой продукции; 

‒ развитие рынка работ и услуг в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды; 

‒ разработка и внедрение стратегической экологической оценки как 

инструмента экологической политики, позволяющего эффективно 

интегрировать решение вопросов охраны окружающей среды при разработке 
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и реализации градостроительных проектов, социально-экономических 

прогнозов, государственных и отраслевых программ, планов и схем; 

‒ совершествование методов оценки природных ресурсов в целях обоснования 

объемов их использования и установления размеров платежей, максимально 

приближенных к величине реально наносимого ущерба, внедрение рыночных 

механизмов природопользования; 

‒ усиление роли экологической экспертизы при принятии решений о 

реализации инвестиционных проектов, а также разработка и внедрение 

методики стратегической экологической оценки воздействия на 

окружающую природную среду при разработке и реализации социально-

экономических, научно-технических и отраслевых программ; 

‒ сохранение ландшафтов, естественных экологических систем, а также мест 

обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений, 

включенных в Красную книгу Республики Беларусь. 

 

2.4 Финансирование деятельности учреждений дополнительного 

образования взрослых как социальный компонент обеспечения 

национальной и региональной конкурентоспособности 

 

В современном мире в условиях постоянно меняющейся информационной 

среды для профессионального роста человеку необходимо повышать свою 

квалификацию. Усовершенствование технологических процессов, развитие 

науки вызывают необходимость обучения на протяжении всей трудовой 

деятельности. Актуальным является и то, что социальная среда требует от 

индивидуума постоянного роста его интеллектуального потенциала. Человек 

должен самосовершенствоваться и развиваться на протяжении всей жизни. 

Поэтому в процессе его развития важное значение приобретает действующая в 

государстве система дополнительного образования взрослых. 

Дополнительное образование взрослых представляет собой вид 

образования, который направлен на профессиональное развитие человека, 

удовлетворение его познавательных потребностей в определенной области 

знаний. 

При организации дополнительного образования взрослых могут 

использоваться различные образовательные программы, основными из которых 

являются: повышение квалификации, переподготовка, стажировка руководящих 

работников и специалистов, профессиональная подготовка рабочих и служащих, 

обучающие курсы.  

Несмотря на важность постоянного повышения квалификации 

сотрудников предприятий и организаций в Республики Беларусь в последние 

годы наблюдается отрицательная тенденция в количестве работников 
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прошедших профессиональное обучение. Так в 2012 году в Беларуси каждый 

десятый работник прошел профессиональное обучение по образовательным 

программам дополнительного образования взрослых, в 2014 году такое обучение 

осуществило 8,4% работников организаций всех форм собственности, а в 2016 

году профессиональное обучение прошли только 5,8% от всех работающих. 

Наблюдающееся снижение количества обучающихся ставит под сомнение 

выполнение утвержденного в Государственной программе «Образование и 

молодежная политика» на 2016 – 2020 годы показателя обеспечения удельного 

веса работников организаций, обученных по образовательным программам 

дополнительного образования взрослых, от всех занятых в экономике – не менее 

15% [93, с. 48].  

С целью удовлетворения запросов как предприятий, так и отдельных лиц 

на профессиональную подготовку кадров, на получение дополнительных знаний 

и умений в Республике Беларусь сформирована и успешно функционирует 

система дополнительного образования взрослых, включающая как 

самостоятельные организации, так и подразделения в виде институтов и 

факультетов на базе учебных заведений. 

В Республике Беларусь учреждения дополнительного образования 

взрослых создаются в виде: академий последипломного образования; институтов 

повышения квалификации и переподготовки; институтов развития образования; 

центров повышения квалификации руководящих работников и специалистов; 

центров подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих. В 

качестве источников финансирования данные учреждения могут использовать 

средства республиканского и местных бюджетов; средства учредителей; 

средства, полученные от приносящей доходы деятельности; безвозмездную 

помощь юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и др. 

В настоящее время в стране развитие дополнительного образования 

взрослых происходит в условиях, обусловленных сложной экономической 

ситуацией. Снижение финансовых возможностей у имеющихся и 

потенциальных заказчиков образовательных программ, сложившаяся 

конкуренция на рынке образовательных услуг вызывают необходимость 

стратегического и текущего управления финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения дополнительного образования взрослых.  

Организации, функционирующие в системе дополнительного образования, 

не получают достаточную государственную поддержку (в последние 

десятилетие в Республике Беларусь на финансирование программ 

дополнительного образования взрослых направляется 1,1% от расходов 

консолидированного бюджета на образование [94, с. 139]). У большинства 

учреждений дополнительного образования взрослых основным источником 

финансирования являются доходы, получаемые от оказания платных 
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образовательных услуг организациям и населению. Наличие в стране большого 

количества убыточных и низкорентабельных организаций, снижение денежных 

доходов населения отрицательно влияют на финансовые результаты учреждений 

дополнительного образования взрослых.  

Существующая конкуренция на рынке образовательных услуг определяет 

необходимость постоянного совершенствования предлагаемых учреждениями 

образовательных программ. Открытие новых специальностей переподготовки, 

разработка новых программ повышения квалификации, обучающих курсов, 

востребованных в текущий период потенциальными заказчиками, улучшение 

уровня преподавания дисциплин, использование инновационных 

образовательных технологий несомненно позволяют увеличить объемы 

финансирования учреждения.  

Основным финансовым показателем, отражающим положительные 

результаты деятельности любой организации, является прибыль. 

Применительно к бюджетным организациям, к которым относится большое 

количество учреждений дополнительного образования взрослых, в нормативных 

правовых актах используется термин «сумма превышения доходов над 

расходами». Общеизвестно, что увеличению прибыли будут способствовать рост 

доходов и снижение расходов организации. 

В числе основных внешних факторов, влияющих на финансовые 

результаты деятельности учреждений дополнительного образования взрослых, 

отметим:  

- наличие налоговых льгот при оказании платных образовательных услуг 

(например, освобождение от уплаты налогов по платным образовательным 

услугам позволяет установить приемлемую стоимость обучения; в свою очередь 

отмена льготы по налогу на добавленную стоимость увеличит стоимость 

обучения на 20%, что может обусловить сокращение количества слушателей и, 

как следствие, снижение доходов учреждения); 

- проводимая государственная политика в области подготовки кадров и 

повышения квалификации (необходимость обучения по программам 

дополнительного образования в случаях установленных нормативными 

правовыми актами позволяет увеличить доходы образовательного 

учреждения.Например, во-первых, если квалификация, полученная при 

освоении программы высшего или среднего специального образования, не 

соответствует требованиям, предъявляемым для занятия данной должности, то 

необходимо дополнительно освоить содержание программы переподготовки для 

получения необходимой квалификации; во-вторых, предусмотренное 

обязательное повышение квалификации перед прохождением аттестации 

руководителей, специалистов строительной отрасли и др.); 
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- финансовое положение предприятий-заказчиков (ухудшение финансовых 

показателей у организаций-заказчиков может повлечь сокращение количества и 

даже отказ от обучения своих сотрудников по программам дополнительного 

образования взрослых, что неукоснительно приводит к снижению доходов 

учреждения); 

- сложившийся уровень жизни населения, возможность получения кредита 

на обучение (чем выше уровень реальных располагаемых доходов населения и 

доступнее возможность получения кредита на обучение, тем больше будет 

желающих получить новую специальность по программам переподготовки, 

повысить свою квалификацию, получить новые знания и т.д.); 

- стоимость коммунальных и др. услуг (рост тарифов на коммунальные 

услуги, услуги связи, стоимости расходных материалов и др. влекут увеличение 

текущих расходов организации). 

В качестве основных внутренних факторов, влияющих на финансовые 

результаты деятельности учреждений дополнительного образования взрослых, 

выделим:  

- местоположение учреждения дополнительного образования взрослых, 

развитие сети филиалов – обычно столичные учреждения дополнительного 

образования взрослых имеют преимущества по отношению к региональным, так 

как обучение в них более престижно, в столице проживает больше жителей и др. 

Однако если в регионе есть крупные предприятия, население получает 

стабильные доходы, то учреждения имеет возможность привлечь слушателей, 

предложив образовательные программы по востребованным направлениям; 

- спектр предоставляемых услуг в области дополнительного образования 

взрослых (чем больше перечень специальностей переподготовки, направлений 

повышения квалификации, видов обучающих курсов и т.д., форм обучения в 

учреждении дополнительного образования взрослых, тем больше запросов 

юридических и физических лиц оно может удовлетворить); 

- обоснованное формирование стоимости услуг (при определении 

стоимости обучения помимо сложившегося уровня затрат необходимо 

учитывать финансовые возможности потенциальных заказчиков и стоимость на 

аналогичные услуги у конкурентов); 

- подбор квалифицированных преподавателей (для реализации 

образовательных программ необходимо обеспечить учреждение 

квалифицированным профессорско-преподавательским составом.При этом, с 

одной стороны, чем выше профессиональный уровень преподавателей, тем 

больше расходы на оплату труда, однако с другой стороны – наличие 

высококвалифицированных кадров обеспечивает качество образовательных 

услуг, что отражается на увеличении доходов);  
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- наличие и использование материально-технической базы, социальной 

инфраструктуры учреждения и др. (для организации образовательной 

деятельности требуются помещения, современное оборудование, 

обеспеченность учебно-методическими материалами и др. Для иногородних 

слушателей важным фактором является обеспечение местами в общежитиях. Все 

это требует крупных инвестиционных расходов на создание и организацию и 

последующих расходов на дальнейшее развитие и содержание материально-

технической базы и социальной инфраструктуры учреждения. С другой стороны 

их наличие обеспечивает привлекательность учреждения дополнительного 

образования взрослых и возможность получения дополнительных доходов). 

Несмотря на то, что учреждение не может повлиять на внешние факторы 

оно должно систематически анализировать влияние каждого из них для 

определения условий своей дальнейшей работы. Внешние факторы оказывают 

определенное влияние на внутренние, что необходимо учитывать при оценке 

своих доходов учреждениями дополнительного образования взрослых. 

Детальное изучение внутренних факторов позволит устранить недостатки, 

существующие в работе учреждения, изыскать незадействованные резервы, 

увеличить доходы и в итоге улучшить финансовые результаты деятельности. 

Полученные результаты анализа будут являться информационной базой для 

разработки и принятия решений о необходимости развития соответствующих 

направлений и видов образовательных программ дополнительного образования 

взрослых с учетом не только целей и задач, поставленных перед учреждениями 

государственными программами развития, но и с учетом наибольшей их отдачи 

для дальнейшего экономического развития учреждения дополнительного 

образования взрослых. 

Реализация образовательных программ на высоком качественном уровне 

требует осуществления большого объема текущих и капитальных расходов. 

Основными расходами учреждений дополнительного образования взрослых 

являются: заработная плата педагогического, учебно-вспомогательного, 

административно-обслуживающего и прочего персонала с начислениями; 

коммунальные расходы; расходы на канцелярские и письменные 

принадлежности; расходы на учебно-методическую литературу и др.  

Для учебного заведения важно наличие в достаточном количестве учебных 

площадей, современного оборудования, актуальной учебно-методической 

литературы и др. Однако наиболее важным ресурсом, позволяющим 

осуществлять учебный процесс на качественно высоком уровне, является 

квалифицированный профессорско-преподавательский состав. С экономической 

точки зрения этот показатель увеличивает затраты на обучение, так как, чем 

больше в организации преподавателей, имеющих большой стаж педагогической 

или научно-педагогической работы, ученые степени и звания, тем больше 
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расходы на оплату труда. Кроме оплаты труда, исчисляемой в соответствии с 

законодательством, руководители осуществляют дополнительное материальное 

стимулирование работников учреждения путем премирования из средств, 

направляемых на материальное поощрение, образуемых за счет превышения 

доходов над расходами, остающегося в распоряжении организации.  

Действующее законодательство не ограничивает размер премии, 

выплачиваемой сотрудникам. Однако величина средств направляемых на 

материальное стимулирование зависит от полученной суммы превышения 

доходов над расходами, остающейся в распоряжении организации (чистой 

прибыли), и ее части, направленной на производственное и социальное развитие.  

В области оптимизации расходов в настоящее время становится 

актуальным развитие дистанционных форм получения образования. В 

результате применения дистанционного обучения появляется возможность 

экономии ресурсов. Однако эффективное развитие дистанционной формы 

дополнительного образования возможно только при достаточно развитом 

интеллектуальном, информационном и материально-техническом потенциале 

образовательного учреждения [95, с. 77].  

Применение дистанционных форм обучения трансформирует организацию 

учебного процесса, что в итоге позволяет снизить аудиторную нагрузку на 

преподавателей. Однако увеличивается нагрузка, связанная с проведением 

практических занятий и консультаций в online и offline режимах, записью видео-

лекций и т.д. Поэтому изменение расходов на оплату труда в результате 

внедрения дистанционных технологий обучения необходимо рассматривать в 

каждом случае отдельно, исходя из составляющих учебной нагрузки на 

слушателя и преподавателя.  

В учреждении дополнительного образования взрослых должны быть 

помещения, кабинеты, лаборатории, мастерские, снабженные мебелью, 

инвентарем, средствами обучения (приборы, оборудование, инструменты, 

учебно-наглядные пособия, компьютеры, компьютерные сети, аудиовизуальные 

средства), необходимыми для организации образовательного процесса при 

реализации образовательных программ дополнительного образования взрослых, 

а также иное имущество в соответствии с санитарными нормами, правилами и 

гигиеническими нормативами. В текущей деятельности образовательного 

учреждения помимо расходов на оплату труда наиболее затратным является 

содержание имеющихся объектов недвижимости. При использовании 

дистанционных форм обучения, в связи с уменьшением времени пребывания 

обучающихся в учебном заведении, значительно снижаются затраты на 

коммунальные расходы, высвобождаются учебные площади.  

С расширением информационно-коммуникативных технологий более 

востребованными становятся электронные варианты учебно-методических 
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материалов, поэтому учреждения дополнительного образования взрослых могут 

уменьшить расходы на создание печатных версий учебных пособий, 

методических рекомендаций и др. Наиболее рационально создание электронных 

средств обучения по дисциплинам и курсам в которых предоставляемая 

информация требует периодического уточнения вследствие изменения 

законодательства, развития технологий и т.д. Помимо этого снижению расходов 

на канцелярские и письменные принадлежности в организации будет 

способствовать введение электронного документооборота. 

Внедрение дистанционного обучения позволит увеличить количество 

обучающихся за счет привлечения контингента из других регионов. 

Преимущества такого обучения для иногородних слушателей заключаются в 

снижении транспортных расходов на поезд к месту учебы и расходов на 

проживание, в отсутствии необходимости использования отпуска на обучение.  

При всех преимуществах применения дистанционной формы обучения 

учреждения дополнительного образования взрослых в настоящее время 

сталкиваются с рядом проблем при ее внедрении и использовании, связанными 

с недостаточностью развития нормативной правовой базы по организации 

данной формы обучения. В Кодексе об образовании Республики Беларусь в 

статье 17 дано только определение дистанционной формы получения 

образования. В инструктивных материалах, регламентирующих деятельность 

учреждений дополнительного образования взрослых, дистанционная форма 

практически не упоминается. В постановлении Министерства образования 

Республики Беларусь от 21 июля 2011 г. № 99 «Об утверждении типовых 

договоров в сфере образования» в утвержденных типовых формах договоров о 

подготовке специалиста с высшим образованием предусматривается обучение в 

дневной, вечерней, заочной и дистанционной формах, а в типовых формах о 

переподготовке руководящего работника (специалиста), о повышении 

квалификации руководящего работника (специалиста) – только в дневной, 

вечерней и заочнойформах.  

Отсутствие должного развития дистанционной формы получения 

образования в дополнительном образовании взрослых отмечено в 

Государственной программе «Образование и молодежная политика» на 2016 – 

2020 годы. В указанной программе предусматривается в текущем пятилетии 

разработать и принять нормативные правовые акты, направленные на развитие 

дистанционной формы получения образования, и расширить перечень 

учреждений образования, реализующих образовательные программы 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов в 

дистанционной форме получения образования, до 10% от общего количества 

таких учреждений образования [93, с. 48]. Предусмотренные мероприятия 
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положительно повлияют на результаты финансово-хозяйственной деятельности 

рассматриваемых учреждений. 

Таким образом, изучение неиспользованных возможностей при разработке 

стратегии развития учреждения дополнительного образования взрослых 

позволит устранить недостатки, существующие в работе учреждения, его 

финансовом обеспечении, изыскать незадействованные резервы, увеличить 

доходы и в итоге улучшить финансовые результаты деятельности. В настоящее 

время учреждения дополнительного образования взрослых стремятся увеличить 

количество направлений и видов предоставляемых образовательных услуг. 

Устойчивому развитию, улучшению показателей деятельности будет 

способствовать рост доходов, в первую очередь, за счет увеличения контингента, 

принимаемого на актуальные специальности переподготовки, программы 

повышения квалификации, обучающих курсов, востребованные в текущий 

период потенциальными заказчиками. Для качественного обеспечения учебного 

процесса в учреждении дополнительного образования взрослых необходимо 

наличие квалифицированных педагогических кадров, современной 

материально-технической базы, качественного учебно-методического 

обеспечения и др. Снижению расходов на реализацию образовательных 

программ в учреждениях дополнительного образования взрослых будет 

способствовать внедрение дистанционных форм обучения.  

 

 

2.5 Комплексный подход обеспечения конкурентоспособности 

страховых организаций Республики Беларусь 

 

Основой конкурентоспособности страховых организаций, как и любого 

предприятия, является сочетание цены и качества страхового продукта. Исходя 

из качественных характеристик страхового продукта формируется цена 

страховой услуги (страховой тариф).  

В контексте комплексного подхода страховые организации Республики 

Беларусь в условиях низкой платёжеспособности страхователей, с целью 

обеспечения конкурентных преимуществ и продвижения страховых продуктов 

на рынок, вынуждены использовать демпинг цен, ориентируясь на 

инвестиционную деятельность, как основной источник генерирования прибыли 

страховщика. 

Для эффективного управления формированием финансовых результатов в 

целом и размером страхового тарифа в частности особую важность приобретают 

задача качественного анализа: допустимого уровня покрытия убытка от 

страховой деятельности инвестиционной прибылью; факторов, влияющих на 

формирование размера страхового тарифа; факторов детерминирующих 
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показатели прибыльности (убыточности) страховой деятельности. Финансовый 

менеджмент страховой деятельности основан на теории вероятности и законе 

больших чисел, в связи с чем учет эффекта масштаба для реализации 

эффективного управления формированием финансовых результатов в целом и 

размером страхового тарифа в частности является объективной 

необходимостью. В зависимости от этапа развития страховой организации и 

этапа продвижения страхового продукта на рынок изменяются показатели, 

детерминирующие показатели прибыльности (убыточности) страховщика. 

Решению данной задачи в том числе будет способствовать разработанная 

автором «Методика классификации страховых организаций, осуществляющих 

страхование иное, чем страхование жизни в зависимости от уровня 

капитализации и структуры источников финансовых ресурсов» [96]. 

Методика классификации страховых организаций в зависимости от уровня 

капитализации и структуры источников финансовых ресурсов включает три 

этапа: 

Первый этап методики – идентификация факторов детерминирующих 

результативные показатели (рентабельность страховой деятельности, 

рентабельность страховых операций, рентабельность операций активного 

перестрахования, рентабельность операций пассивного перестрахования, 

уровень убыточности страховых сумм, уровень зависимости от операций 

пассивного перестрахования) и деление страховых организаций на однородные 

группы.  

Для идентификации факторов, детерминирующих результативные 

показатели была исследована их корреляционная взаимосвязь с более чем 100 

экономическими показателями 15 страховых организаций Республики Беларусь. 

По результатам проведенного анализа корреляционных взаимосвязей 

результативных показателей с зависимыми переменными были выявлены 

статистически значимые различия по наличию, силе или отсутствую 

корреляционных взаимосвязей между показателями в исследуемых страховых 

организациях. При этом выявленные различия по общности факторов, 

детерминирующих результативные показатели, разделили страховые 

организации на две группы. В первую группу вошли 7 страховых организаций, 

во-вторую – 8. Полученные различия детерминирующих факторов 

предопределили необходимость дальнейшего направления исследования 

показателей финансово-хозяйственной деятельности страховых организаций в 

разрезе двух групп, с целью ранжирования показателей и обоснования 

целесообразности деления страховых организаций по общему 

классификационному признаку. 

Второй этап методики – ранжирование и выявление статистически 

значимых различий между группами страховых организаций по показателям 
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оценки их финансово-хозяйственной деятельности (исследовано более 200 

показателей). Для ранжирования и выявления статистически значимых различий 

между группами показателей были использованы следующие методики: U 

критерий Манна – Уитни, критерий Колмогорова – Смирнова, ранговый 

дисперсионный анализ Краскела – Уоллиса.  

Обобщенные результаты ранжирования показателей по выявленным 

статистически значимым различиям между группами страховых организаций 

представлены в таблице 2.14. 

Третий этап методики – определение критериев деления страховых 

организаций на группы (крупные, некрупные). Признак: в зависимости от уровня 

капитализации и структуры источников финансовых ресурсов. 

 

Таблица 2.14 - Обобщенные результаты ранжирования показателей по 

выявленным статистически значимым различиям между группами страховых 

организаций 

Название группы показателей 

 

Сравнение рангов групп 

страховых организаций 

Абсолютные показатели, отражающие 

уровень капитализации, объем бизнеса, 

эффективность деятельности страховых 

организаций 

 

1-я 

группа 

> 

2-я 

группа 

Относительные показателям, 

характеризующие эффективность 

деятельности 

 

< 

Показатели оценки финансовой устойчивости 

страховых организаций 

 

< 

Примечание. Разработка автора на основе бухгалтерских данных исследуемых 

страховых организаций. 

 

На основании проведенного исследования при помощи методов сравнения 

и сопоставления автором аргументирован выбор критериев деления страховых 

организаций на две группы [96, 97]. 

Выявленные взаимосвязи показателей внутри групп страховых организаций 

(крупные, не крупные), позволили обосновать содержание и необходимость 

разработки методики анализа и прогнозирования показателей прибыльности 

(убыточности) дифференцированную по уровню капитализации и структуре 

источников финансовых ресурсов страховщика. 
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Методика анализа и прогнозирования показателей прибыльности 

(убыточности) страховой организации включает: 1) уточненные алгоритмы 

расчета показателей: «Норматив, характеризующий эффективность страховой 

деятельности», «Норматив, характеризующий эффективность финансово-

хозяйственной деятельности»; 2) многофакторные модели анализа и 

прогнозирования показателей прибыльности (убыточности) страховой 

деятельности [98-100]. 

Поясним первый элемент. На основе проведенного исследования 

экономической сущности состава финансовых показателей деятельности 

страховой организации, используемых при расчете «Норматива, 

характеризующего эффективность страховой деятельности» и «Норматива, 

характеризующего эффективность финансово-хозяйственной деятельности» был 

сделан вывод о необходимости корректировки алгоритма их расчета, а именно: 

исключения из состава показателей «Расходы по страховой деятельности» и 

«Расходы» статьи «Страховые премии по рискам, переданным в 

перестрахование».  

Обоснуем. Для целей бухгалтерского учета данная статья признается 

расходами страховой организации, технически это необходимо для списания 

полученных сумм страховых премий (страховых взносов), но по своему 

экономическому содержанию данная статья не является затратами страховой 

организации. Это посреднические услуги страховщика.  

Дополнительным аргументом является качественная характеристика 

составных элементов показателей «Расходы по страховой деятельности» и 

«Расходы». Так, в случае включения в состав расходов показателя «Страховые 

премии по рискам, переданным в перестрахование, брутто», полученная сумма 

расходов исходя их признака классификации «по способу оценки (брутто-

оценка, нетто-оценка)» является брутто показателем. Одновременно, остальные 

показатели, входящие в состав данных расходов, по способу оценки являются 

нетто показателями, т.е. нарушена логика содержательного наполнения 

итогового показателя. 

Применение разработанной методики анализа и прогнозирования 

показателей прибыльности (убыточности) позволит повысить эффективность 

управления формированием финансовых результатов (страховых тарифов) 

страховщика. 

Управление конкурентоспособностью как целенаправленная деятельность 

требует критериев оценки его эффективности, в качестве которых могут 

выступать различные показатели. Страховой тариф является фактором первого 

порядка, оказывающим влияние на формирование финансовых результатов 

страховых организаций.  Используемый в настоящее время инструментарий 

анализа эффективности управления формированием финансовых результатов не 
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может быть применен в качестве полноценного инструментария комплексной 

оценки эффективности управления формированием финансовых результатов 

страховых организаций. 

Для разработки критерия эффективности управления формированием 

финансовых результатов страховых организаций будем использовать 

обоснованный в рамках теории хозяйственных систем подход. Процедура 

построения критерия эффективности управления формированием финансовых 

результатов страховых организаций в соответствии с данным подходом 

обобщенно может быть представлена следующим образом: 

- определение функции рассматриваемой системы; 

- определение набора показателей, в набольшей степени отображающих 

эффективность целенаправленного изменения объекта управления с учетом 

возможных методов и сроков перехода управляемой системы из сегодняшнего 

состояния в желаемое; 

- закрепление порядка показателей, в соответствии с которыми должны 

изменяться значения показателей (эталонный ранг движения показателей); 

- оценка эффективности деятельности на основе сопоставления 

фактических значений рангов и эталонными. 

Закрепленный порядок изменения показателей называется динамической 

системой показателей эффективности или критерием эффективности 

деятельности. Критерий эффективности (динамическая система показателей 

эффективности) представляет собой эталонный ряд, в соответствии с которым 

должна осуществляться динамика показателей, выраженная темпом роста. В 

состав показателей динамического ряда включаются только показатели, 

детерминирующие формирование конечных финансовых результатов 

деятельности страховых организаций. 

Для оценки эффективности политики демпинга цен разработаны два 

критерия. Каждый критерий включает три динамических ряда в контексте 

комплексного и системного подходов к управлению. В зависимости от 

выбранной политики демпинга цен страховая организация может формировать 

планируемый убыток от страховой деятельности, либо снижать размер выручки 

и (или) прибыли от страховой деятельности, управляя темпами роста 

соответствующих видов доходов и расходов. 

Разработанные критерии оценки эффективности управления 

формированием финансовых результатов страховых организаций при 

планируемом снижении размера страхового тарифа представлены в табл. 2.15. 
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Таблица 2.15 – Критерии оценки эффективности управления 

формированием финансовых результатов страховых организаций при 

планируемом снижении размера страхового тарифа 
Эталонный динамический ряд критерия 

оценки 
Условные обозначения 

 

1. ТРПИД > ТРЧП > ТРУСД  

2. ТРРВД<ТРВз<ТРВ<ТРУСД≤ТРУСО 

3. ТРПИД ≥ ТРДИД ≥ ТРСР 

1. Чистая прибыль (ТРЧП); 

2. Прибыль (убыток) от страховой 

деятельности (ТРП(У)СД); 

3. Прибыль от инвестиционной деятельности 

(ТРПИД); 

4. Прибыль (убыток) от страховых операций 

(ТРП(У)СО); 

5. Страховые взносы (страховые премии) с 

учетом перестрахования, нетто (ТРВз); 

6. Оплаченные убытки (страховые выплаты) 

с учетом перестрахования, нетто (ТРВ); 

7. Расходы на ведение дела (ТРРВД); 

8. Доходы по инвестиционной деятельности 

(ТРДИД); 

9. Страховые резервы, нетто (ТРСР). 

 

1. ТРПИД > ТРЧП > ТРПСД  

2. ТРВ>ТРВз>ТРРВД>ТРПСД≥ТРПСО  

3. ТРПИД ≥ ТРДИД ≥ ТРСР 

Примечание. Разработка автора. 

 

Разработанные критерии эффективности управления формированием 

финансовых результатов в контексте демпинговой политики страховых 

организаций многокомпонентные, они с достаточной полнотой отражают и в 

полной мере характеризуют особенности эффективного управления 

формированием финансовых результатов в зависимости от главной цели 

управления формированием финансовых результатов (тарифной потики), этапа 

развития страховой организации, объема предоставляемых страховых услуг, 

уровня капитализации и имиджа страховой организации.  
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3 КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И 

ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИК В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВА, РЕГИОНА, ОТРАСЛИ 

 

3.1 Развитие методов оценки конкурентоспособности предприятия 

 

Для выработки методики оценки конкурентоспособности 

автотранспортного предприятия прежде исследуем существующие классические 

методы в контексте их сравнительного анализа и выявления их преимуществ и 

недостатков. 

В рамках исследования будем рассматривать содержательную 

(классическую) классификацию методов оценки конкурентоспособности 

компаний: 

- методы, базирующиеся на оценке конкурентоспособности продукции 

(продуктовые); 

- матричные методы; 

- методы, базирующиеся на теории эффективной конкуренции 

(операционные);  

- комплексные методы. 

Продуктовые методы, базирующиеся на оценке 

конкурентоспособности продукции, исторически можно считать первыми 

методами оценки конкурентоспособности промышленного предприятия. 

Данная группа методов основывается на суждении о том, что 

конкурентоспособность предприятия тем выше, чем выше 

конкурентоспособность его продукции. В свою очередь для оценки 

конкурентоспособности продукции могут использоваться различные 

маркетинговые и квалиметрические методы, в основе большинства из них лежит 

нахождение соотношения цена-качество. В рамках рассматриваемого подхода 

взаимосвязь между конкурентоспособностью товара и успешностью компании 

настолько сильна, что эти категории практически отождествляются. 

Продуктовые методы оценки конкурентоспособности предприятия 

описываются в работах Юданова А.Ю., Яшина Н.С., Портера М.Е., Позняковой 

Т.В., Печенкина А.Н., Фомина В.Н. Авторы считают конкурентоспособность 

продукции базовым понятием в системе конкурентоспособности, а остальные 

аспекты ее производными [101]. 

Показатель конкурентоспособности промышленного предприятия в 

продуктовых методах рассчитывается через средневзвешенное значение среди 

показателей конкурентоспособности по каждому виду продукции, который в 
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свою очередь находится с помощью экономического и параметрического 

индексов: 

К = ∑𝑎𝑖 ∙
П

Э
= ∑𝑎𝑖 ∙ (∑ 𝑏𝑖 ∙

𝑔𝑎

𝑔э

За

Зэ
⁄ )                           (3.1) 

где  K – конкурентоспособность исследуемого промышленного 

предприятия;  

ai – удельный весi-го вида продукции в общем объеме продаж;  

П – параметрический индекс;  

Э – экономический индекс;  

bi – весовой коэффициентi-го параметра;  

gа – фактическое значение оцениваемого параметра;  

gэ – эталонное значение оцениваемого параметра;  

За – совокупные затраты потребления анализируемой продукции;  

Зэ – эталонные затраты потребления. 

В свою очередь, указанные индексы определяются путем суммирования 

частных индексов по каждому оцениваемому параметру с учетом весовых 

коэффициентов. Каждый из частных индексов по соответствующему параметру 

принимается как отношение фактического значения оцениваемого параметра к 

значению соответствующего показателя у конкурирующей продукции (либо 

иной продукции, выбранной за базу сравнения). При этом параметрический 

индекс определяется на основе оценки технических (качественных) параметров 

продукции, экономический – стоимостных. Перечень стоимостных и 

технических параметров, а также вес каждого из параметров устанавливается 

экспертным путем. В частности, в ряде методов в качестве одного из 

стоимостных параметров рассматривается величина затрат по послепродажному 

обслуживанию продукции [101]. 

Преимуществами продуктовых методов являются простота и наглядность 

оценки, а также то, что он учитывает одну из наиболее важных составляющих 

конкурентоспособности предприятия – конкурентоспособность его продукции. 

К недостаткам данных методов можно отнести то, что они позволяют 

получить весьма ограниченное представление о преимуществах и недостатках в 

работе предприятия, так как учитывается только конкурентоспособность 

продукции и не затрагиваются другие аспекты деятельности предприятия. Кроме 

того, при оценке соотношения «цена-качество» не учитывается степень 

инновативности продукции, имеющей существенное значение при 

позиционировании продукции на рынке [103]. 

Развитие товарно-денежных отношений приводит ко всё более 

усугубляющимся различиям в экономических условиях деятельности 

предприятий, всё большей их диверсификации, всё большей дифференциации 

товаров и услуг. Всё сложней становится определить четкие географические 

границы того или иного рынка, установить перечень конкурирующих товаров, 



107 
 

что влечет за собой низкую применимость подобных методик оценки 

конкурентоспособности предприятий. 

Матричные методы оценки конкурентоспособности основываются на 

построении единой матрицы на базе рассмотрения процессов конкуренции в 

динамике, определения места исследуемой компании, и выбора маркетинговой 

стратегии. В основе методики лежит анализ конкурентоспособности с учетом 

жизненного цикла продукции предприятия. Наиболее конкурентоспособными 

считаются те предприятия, которые занимают значительную долю на 

быстрорастущем рынке. 

Данные методы рассматриваются в работах М. Портера, И. Ансоффа, Ж.-

Ж Ламбена, А. Томпсона и А. Стрикланда, разработках Бостонской 

консалтинговой группы, компаний McKinsey,Shell,Arthur D. Littleи многих 

других [102]. 

Наиболее известным методом определения конкурентоспособности 

организации является матрица Бостонской консалтинговой группы 

(BostonConsultingGroup, далее – БКГ) «доля рынка – темпы роста продаж» [104]. 

В основе методики лежат две концепции: кривой опыта (согласно которой 

предприятия, имеющие большую долю рынка, минимизируют свои издержки), а 

также жизненного цикла товара (согласно которой наибольшие перспективы 

имеют растущие сегменты рынка).  

Исходя из указанных концепций, продукция предприятия 

дифференцируется с точки зрения относительной доли рынка (по одной оси 

координат) и темпов роста соответствующих рынков (по другой оси). При этом 

относительная доля рынка – это отношение доли данного предприятия к доле 

крупнейшего конкурента на рынке соответствующей отрасли. Обладание 

высокой долей рынка должно приводить к минимальному (относительно 

конкурентов) уровню издержек и максимальному уровню прибыли. 

Темпы роста рынка оцениваются относительно среднеотраслевых 

(среднерыночных) величин: хозяйственные единицы, где темпы роста выше, чем 

в экономике в целом, должны попасть в ячейки «быстрого роста», а в отраслях, 

которые растут медленнее, – в ячейки «медленного роста» [103]. 

Таким образом, все товары (услуги), продаваемые предприятием на рынке, 

делятся на четыре типа: 

«Звезды» – быстро развиваются и имеют большую долю рынка. Для 

быстрого роста требуют значительных инвестиций. Со временем рост 

замедляется, и они превращаются в «Дойных коров». 

«Дойные коровы» («Денежные мешки») – низкие темпы роста и большая 

доля рынка. Не требуют больших капиталовложений, приносят высокий доход, 

который компания использует для оплаты своих счетов и для поддержки других 

направлений своей деятельности. 
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«Темные лошадки» («Дикие кошки», «Трудные дети», «Знаки вопроса») – 

низкая доля рынка, но высокие темпы роста. Требуют больших средств для 

удержания доли рынка, и тем более его увеличения. Из-за больших 

капиталовложений и риска руководству компаний необходимо 

проанализировать, какие «темные лошадки» станут «звездами», а какие лучше 

ликвидировать. 

«Собаки» («Хромые утки», «Мертвый груз») – низкая доля рынка, низкая 

скорость роста. Приносят достаточный доход для поддержания самих себя, но не 

становятся достаточными источниками для финансирования других проектов. 

От «собак» надо избавляться [104]. 

Преимуществом данного метода является то, что при наличии достоверной 

информации об объемах реализации метод позволяет обеспечить высокую 

репрезентативность оценки.  

К недостаткам метода можно отнести невозможность проведения анализа 

причин происходящего, что осложняет выработку управленческих решений. 

Компания МакКинси (McKinsey&Co) в 1970-х гг. разработала матрицу 

стратегического анализа для компании Дженерал Электрик (GeneralElectric), в 

силу чего эта модель также называется Матрицей Дженерал Электрик. В 

отличие от модели БКГ, имеющей размерность [2x2], матрица компании 

МакКинси имеет размерность [3x3] и строится в осях «Привлекательность 

рынка» – «Конкурентная позиция» [103]. 

Привлекательность рынка определяется исходя из размера и темпов роста 

рынка; технологических требований; остроты конкуренции, величины барьеров 

на пути входа в отрасль и выхода из нее; сезонных и циклических факторов; 

потребности в капитале; формирующихся в отрасли возможностей и угроз; 

фактической и прогнозируемой прибыльности отрасли; социальных, 

экологических факторов и степени регулирования. Чтобы получить показатель 

привлекательности отрасли, факторам придают веса с учетом их значимости. 

Сумма взвешенных рейтингов всех факторов характеризуют привлекательность 

рынка. Рейтинги привлекательности рассчитываются для каждого продуктового 

направления, представленного в портфеле компании.  

Факторы, учитываемые при оценке конкурентной позиции включают: 

долю на рынке; относительное состояние удельных затрат; качество продукции; 

знание покупателей и рынков; наличие компетенций в ключевых областях; 

достаточный уровень технологического ноу-хау; квалификацию руководства; а 

также прибыльность в сопоставлении с конкурентами. Чтобы получить 

количественную меру конкурентной позиции подразделений компании, каждое 

из них оценивается с использованием того же подхода, что и при оценке 

привлекательности отрасли (через сумму взвешенных рейтингов). 
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Наибольшей инвестиционной привлекательностью обладают 

подразделения (продукты), обладающие высокой конкурентной позицией с 

высокой привлекательностью рынка (позиция аналогичная «звездам» из модели 

БКГ). И наоборот, слабость конкурентной позиции на рынках низкой 

привлекательности обуславливает необходимость выхода из таких активов (по 

аналогии с «собаками» модели БКГ). Подобным образом каждой из девяти 

позиций матрицы МакКинси предписывается своя стратегия развития. 

Следовательно, проанализировав свой продуктовый портфель при помощи 

матрицы МакКинси компания может оценить свою текущую 

конкурентоспособность и определить стратегию в отношении каждого из 

элементов своего продуктового портфеля.  

Модель Шелл (Shell) очень похожа на матрицу МакКинси, являясь 

развитием идеи стратегического позиционирования бизнеса. Особенностью 

матрицы Шелл является допущение о том, что рынок представляет собой 

олигополию. Поэтому для бизнес-единиц со слабыми конкурентными 

позициями рекомендуется стратегия мгновенного или постепенного выхода. 

Также привлекательность отрасли предполагает существование долгосрочного 

потенциала развития для всех участников рынка, а не только для 

рассматриваемого предприятия [103].  

Модель Шелл представляет собой матрицу размерностью [3x3] и 

построенную в осях «Перспективы отрасли» – «Конкурентная позиция». Как и в 

модели МакКинси каждое из измерений определяется путем нахождения 

многофакторного рейтингового показателя. При этом в модели Шелл сделан ещё 

больший упор на количественные параметры бизнеса. По аналогии с ранее 

описанными моделями, для каждой позиции матрицы Шелл предписана 

определенная стратегия. 

Еще одним развитием концепции МакКинси является модель Хофера и 

Шенделя (Hofer / Schendel). В ней поиск оптимальной стратегии ведется в осях 

«Стадии эволюции рынка» – «Конкурентная позиция». При этом показатель 

«Конкурентная позиция» также является многофакторной рейтинговой 

величиной. По схожему принципу строится матрица Томпсона-Стрикленда, а 

также модель, разработанная компанией Arthur D. Little (матрица ADL) [103].  

Отдельно следует отметить матрицу Ж. Ж. Ламбена, которая строится на 

сравнительной оценке конкурентоспособности компаний, действующих на 

товарном рынке. 

Ж.Ж. Ламбен определил конкурентное преимущество, как характеристики 

и свойства товара (марки), создающие для организации определенное 

превосходство над своими прямыми конкурентами. Эти характеристики могут 

быть самыми различными и относятся как к самому товару (базовой услуге), так 

и к дополнительным услугам, сопровождающим базовую, к формам 
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производства, сбыта или продаж, специфичным для предприятия или товара 

[104].  

Конкурентоспособность оценивается по 6 критериям (индикаторам) по 5 

балльной шкале. Коэффициент конкурентоспособности определяется как 

отношение балльных оценок компаний к балльным оценкам лидера. Лидер – это 

компания, получившая наивысшую суммарную балльную оценку, ему 

присваивается коэффициент, равный 1. Индикаторы оценки 

конкурентоспособности предприятия представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Индикаторы оценки конкурентоспособности предприятия 

Критерии оценки 
Диапазон оценок 

низкая (1-2 балла) средняя (3-4 балла) высокая (5 баллов) 

1. Относительная 

доля рынка 
Менее 1/3 лидера Более 1/3 лидера Лидер 

2. Отличительные 

свойства товара 

Товар не 

дифференцирован 

Товар 

дифференцирован 
Товар уникален 

3. Издержки 
Выше, чем у прямого 

конкурента 

Такие же, как у 

прямого конкурента 

Ниже, чем у прямого 

конкурента 

4. Степень освоения 

технологии 

Осваивается с 

трудом 
Осваивается легко Освоена полностью 

5. Каналы 

товародвижения 

Посредники не 

контролируются 

Посредники 

контролируются 
Прямые продажи 

6. Имидж Отсутствует  Развит  Сильный имидж 

 

Достоинством данного метода является наглядность конкурентного 

преимущества и конкурентоспособности организации по отношению к 

конкурентам, но при этом учитывается малое количество факторов.  

SWOT-анализ (от англ. strenghts – weaknesses – opporrtunities – threats) – это 

анализ сильных и слабых сторон предприятия в конкурентной борьбе, 

появляющихся возможностей и угроз. Показатели конкурентоспособности 

оцениваются по блокам: финансы, производство, организация и управление, 

маркетинг, кадровый состав, технология.  

Данная методика оценки конкурентоспособности предприятия не дает 

интегрального показателя конкурентоспособности и, как следствие – 

затруднительно произвести сравнение конкурентных преимуществ 

предприятий-конкурентов. 

Методика оценки конкурентоспособности организации на базе «4Р» 

основана на сравнительном анализе организации и предприятий-конкурентов по 

факторам: продукт, цена, продвижение на рынке и каналы сбыта. В отличие от 

SWOT-анализа, позволяет дать количественную оценку, как по отдельным 

факторам, так и по всем факторам в целом. Метод также реализован посредством 

оценочного листа, где всем факторам конкурентоспособности присваивается 

количественная оценка, например, от 1 до 5 баллов. Недостатком данного метода 
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является то, что оценка факторов конкурентоспособности проводится 

экспертами. 

На сегодняшний день существует множество всевозможных матриц 

стратегического менеджмента, которые в той или иной степени являются 

развитием рассмотренных выше моделей. 

В целом матричные методы оценки конкурентоспособности 

промышленных компаний просты в расчетах и дают наглядное представление о 

настоящем положении компании, ее товаре и конкурентах. Дальнейшее развитие 

матричных методов и теории конкуренции в рамках стратегического 

планирования привело к появлению операционных методов оценки 

конкурентоспособности промышленного предприятия, основанных на 

эффективности организации деятельности каждого подразделения и службы 

компании. Данная группа методов также известна под названием 

«функциональный подход изучения конкурентоспособности исходя 

изтеории эффективной конкуренции» [1021]. 

Согласно этой теории наиболее конкурентоспособными являются те 

предприятия, где наилучшим образом организована работа всех подразделений 

и служб. На эффективность деятельности каждой из служб оказывает влияние 

множество факторов – ресурсов фирмы. Оценка эффективности работы каждого 

из подразделений предполагает оценку эффективности использования им этих 

ресурсов.  

Операционный подход заключается в сопоставлении экономических 

показателей деятельности исследуемой промышленной компании с 

идентичными показателями конкурентов, после чего находится 

средневзвешенное значение таких показателей: 

К = ∑𝑎𝑖 ∙
𝑙𝑎

𝑙э
                                             (3.2) 

где  K – конкурентоспособность исследуемой компании;  

lа – значениеi-го показателя исследуемой компании;  

lэ – эталонное значениеi-го показателя;  

ai – коэффициент весомости i-й операции (определяется экспертным 

методом). 

Оценка выполнения операций осуществляется с помощью показателей, 

количество которых варьируется и может достигать нескольких десятков (от 

рентабельности и ликвидности до текучести кадров, степени удовлетворенности 

контрагентов и способности предприятия адаптироваться к нововведениям).  

Наиболее популярна классификация показателей, разработанная 

компанией «Dun&Bradstreet»: 

1. Показатели, отражающие эффективность производственно-сбытовой 

деятельности предприятия: отношение чистой прибыли к чистой стоимости 
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материальных активов, отношение чистой прибыли к чистому оборотному 

капиталу; 

2. Показатели, характеризующие состояние производства и в основном 

интенсивность использования основного и оборотного капитала: отношение 

чистых продаж к чистому оборотному капиталу, отношение чистых продаж к 

стоимости материально-производственных запасов, отношение основного 

капитала к стоимости материальных активов, отношение материально-

производственных запасов к чистому оборотному капиталу; 

3. Показатели, связанные с финансовой деятельностью: отношение 

оборотного капитала к текущему долгу, периоды оплаты текущих счетов, 

отношение текущего долга к стоимости материально-производственных запасов, 

отношение долгосрочных обязательств к чистому оборотному капиталу [105]. 

При отсутствии возможности подсчета тех или иных показателей 

применяются экспертные методы, которые обладают субъективностью и 

условностью. 

В рамках теории эффективности конкуренции также выделяют 

структурный подход. Структурный подход оценивает положение компании на 

рынке, ориентируясь на рыночную конкуренцию, возможность закрепления на 

данном рынке, оценивая влияние внешних факторов на конкурентоспособность. 

Упрощенное представление о месте фирмы на рынке можно получить, определив 

долю объема реализованной фирмой продукции в объеме продукции, 

реализованной всеми предприятиями отрасли в регионе [102]. Однако на 

промышленном рынке крайне затруднительно собрать объективную 

количественную информацию о конкурентах в силу закрытости информации. 

Методы оценки конкурентоспособности, основанные на теории 

эффективной конкуренции, охватывают результаты деятельности компании с 

разных сторон - производственной, сбытовой, хозяйственной. Недостатком 

рассматриваемой группы методов является раздельное рассмотрение 

показателей функционирования компании, зачастую таких показателей крайне 

много и некоторые могут дублировать друг друга. Данный аспект затрудняет 

проведение анализа ситуации: отсутствует рассмотрение 

конкурентоспособности товара компании, соотношения качества и цены. 

Комплексный (комбинированный) подход является интеграцией 

величин текущей конкурентоспособности промышленной компании и его 

конкурентного потенциала. Оценка конкурентоспособности предприятия в 

рамках данных методов ведется на основании выделения не только текущей, но 

и потенциальной конкурентоспособности предприятия. Комплексный подход 

описывается в работах Д. Мухиной, И. Максимовой, И.П. Чепурного и других 

авторов.  
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Текущая и потенциальная конкурентоспособность и их соотношения в 

рамках интегрального показателя конкурентоспособности предприятия в 

зависимости от метода могут варьироваться. Так, в ряде случаев текущая 

(реальная) конкурентоспособность определяется на основании оценки 

конкурентоспособности продукции предприятия, потенциальная – по аналогии с 

методами, основанными на теории эффективной конкуренции. 

Определение показателей для оценки в рамках данного метода 

осуществляется экспертным путем на основании различных оценочных таблиц и 

матриц. 

К достоинствам подхода можно отнести то, что он учитывает не только 

достигнутый уровень конкурентоспособности предприятия, но и его возможную 

динамику в будущем. 

В то же время комплексный подход повторяет недостатки включенных в 

себя раннее рассмотренных методов. Также данный подход отличается 

субъективностьюв процессе перевода единичных показателей 

конкурентоспособности в относительные величины [102]. 

В современных условиях особое значение приобретают подходы, 

обеспечивающие объективное определение стоимости бизнеса в целом. В связи 

с этим представляется целесообразным рассмотреть подход по оценке 

конкурентоспособности, основанный на определении стоимости бизнеса. Это 

обусловлено тем, что в центре внимания коммерческих организаций стоит 

вопрос максимизации стоимости бизнеса, рост благосостояния собственников 

(акционеров) [102]. 

Разработаны различные методы оценки стоимости бизнеса, учитывающие 

всю существенную информацию о деятельности исследуемого промышленного 

предприятия: 

- Доходный: 

 метод дисконтирования денежного потока (ДДП); 

 метод капитализации; 

 метод Миллера-Модильяни; 

 метод экономической добавленной стоимости; 

 метод добавленной рыночной стоимости. 

- Сравнительный: 

 метод прошлых сделок; 

 метод рынка капитала; 

 метод отраслевых коэффициентов. 

- Затратный: 

 метод чистых активов; 

 метод ликвидационной стоимости. 

- Опционный: 
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 метод создания эквивалента опциона из обыкновенных акций и займов; 

 метод нейтрального отношения к риску; 

 метод Блэна-Шольца; 

 Биноминальный метод. 

Данный подход считают достаточно точным и достоверным в вопросе 

оценки конкурентоспособности компании. Однако он также обладает рядом 

недостатков. Оценка проводится независимыми экспертами и, как правило, эта 

процедура крайне дорогостоящая, либо требуется, чтобы ценные бумаги 

анализируемого предприятия имели обращение на фондовом рынке. Поэтому 

данный подход имеет ограниченное применение. 

Результаты исследования методов оценки конкурентоспособности 

предприятия можно представить в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Анализ методов оценки конкурентоспособности предприятия 

Название метода 

Критерии оценки 
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Методы, базирую-

щиеся на оценке 

конкурентоспособ-

ности продукции 

(продуктовые) 

+ ± + ± + ‒ ± 

Матричные методы + ± ± ± + ± ± 

Методы, базирую-

щиеся на теории 

эффективной 

конкуренции 

(операционные) 

‒ + + ± ‒ + ± 

Комплексные 

методы 
± ± ± ± ± ± ± 

Методы оценки 

стоимости бизнеса 
± + ± ‒ ‒ ± ± 

 

На основе изложенного следует, что подходы к оценке 

конкурентоспособности промышленного предприятия развивались в 

зависимости от предмета исследования, который находился в центре внимания 

соответствующего экономического периода, а также области исследования 

автора. Универсальной методики оценки конкурентоспособности предприятия в 

настоящее время не существует. Это обусловлено тем, что каждый из 
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существующих подходов обладает рядом недостатков. В основном они сводятся 

к субъективности и условности оценки, сложности создания исчерпывающего 

перечня факторов для анализа, невозможности сравнения с предприятиями-

конкурентами из-за их постоянной диверсификации, нечеткому определению 

границ того или иного рынка. Выбор того или иного метода оценки 

конкурентоспособности должен зависеть от целей и задач, которые ставит перед 

собой предприятие, а также бюджета, который оно может выделить на 

проведение оценки конкурентоспособности. 

 

3.2 Механизм обеспечения конкурентоспособности экономических 

систем на основе управления его инновационным потенциалом 

 

Систематизируя существующие подходы к определению 

конкурентоспособности региона, можно определить ее, как способность 

использовать конкурентные преимущества и позиции региона на целевых 

рынках с целью выполнения его основной функции. При этом ключевым 

фактором конкурентоспособности региона и национальной экономики в целом 

на международному уровне в современных условиях отечественные и 

зарубежные исследователи называют способность к инновационному развитию. 

В процессе изменения технологических укладов в рамках отдельных стран 

формируются и эволюционируют национальные и региональные 

инновационные системы (НИС и РИС). РИС - это совокупность 

взаимосвязанных организаций (структур), занимающихся производством и 

коммерческой реализацией научных знаний и технологий в пределах 

национальных границ [106, с.24]. Элементами РИС являются университеты, 

государственные лаборатории, технопарки, бизнес-инкубаторы, а также 

комплекс институтов правового, финансового и социального характера, которые 

обеспечивают поддержку и сопровождение инновационного процесса в рамках 

РИС. 

Предприятия экономического комплекса региона, как конечные звенья 

инновационной системы, в процессе функционирования тесно взаимодействуют 

с источниками необходимых ресурсов, потребителями продукции, другими 

объектами и в совокупности образуют промышленные территориальные 

системы, причем не только на локальном и районном, но и на межрайонном, 

национальном и транснациональном уровнях [107, с.38]. Инновационные 

преобразования промышленных территориальных систем порождают “волну” 

трансформационных процессов (модернизацию, переспециализацию и др.) не 

только в промышленных производствах, но и в объектах, функционально и 

территориально связанных с ними. 
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Модель влияния инновационной системы региона на его 

конкурентоспособность обусловлена основными направлениями, по которым 

проявляется эффект внедрения инноваций - повышение эффективности 

производственной деятельности и усовершенствование промышленной, 

социальной и транспортной инфраструктуры региона. Достижение 

положительного эффекта по приведенным направлениям усиливает 

конкурентные позиции региона через повышение его инвестиционной и 

социальной привлекательности, а также привлекательности продукции 

промышленности региона для потребителей. Отдельно неконтролируемое 

влияние на конкурентоспособность оказывает наличие на его территории 

определенных природных ресурсов и географическое расположение.  

Конечным результатом конкурентоспособности региона является 

конкурентоспособная продукция. Действительно, способность региона 

побеждать в соревновании за инвестиции и качественные трудовые ресурсы 

должна приводить к тому, что в промышленном комплексе региона 

концентрируются высококачественные факторы производства, с 

использованием которых формируются конечные продукты, способные 

эффективно конкурировать с аналогичными изделиями на внешнем и 

внутреннем целевых рынках. С другой стороны, создание конкурентоспособной 

продукции промышленными предприятиями региона приводит к увеличению 

объемов их реализации и таким образом - к повышению валового дохода 

предприятий.  

Вдобавок, инновационная деятельность приводит не только к повышению 

потребительских свойств конечных изделий, а и к более эффективному 

использованию основных факторов производства, т.е. снижению себестоимости 

продукции, что обеспечивает повышение нормы прибыли предприятия. 

Таким образом, повышение конкурентоспособности продукции приводит 

к увеличению прибыльности экономической деятельности в регионе и создает 

предпосылки к повышению уровня заработных плат работников, улучшению 

производственной, социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры 

при условии увеличения налоговых поступлений в бюджет региона и их 

рационального использования органами государственного управления. 

На базе управления конкурентоспособностью продукции формируется 

взаимозависимая система эндогенного развития, когда конкурентоспособность 

продукции промышленности опирается на конкурентоспособность региона, а 

конкурентоспособность региона обеспечивается конкурентоспособной 

продукцией (рис. 3.1). 
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В условиях контрактных отношений возможности государства 

относительно прямого влияния на развитие экономического комплекса региона 

значительно ниже, чем при централизованно-плановой системе. Значительный 

резерв развития региона в этих условиях заключается в рациональном 

взаимодействии государственного управления и корпоративного капитала.  

Рисунок 3.1 – Логико-структурная модель формирования 

конкурентоспособности продукции промышленности региона на основе 

взаимодействия субъектов макро- и микроуровней 
 

Итак, механизм обеспечения конкурентоспособности региона через 

управление конкурентоспособностью продукции его предприятий предлагается 
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формировать на основании взаимодействия субъектов микроуровня 

(предприятия) и макроуровня (государства). Предполагается, что в процессе 

взаимодействия они смогут оптимально влиять на два основных фактора 

конкурентоспособности продукции (цену и потребительские свойства), а также 

на частично контролируемый фактор спроса на продукцию. При этом данное 

взаимодействие является взаимовыгодным, поскольку каждый из участников в 

результате данного взаимодействия получает возможность защитить свои 

собственные интересы. 

Теперь рассмотрим микроуровневую конкурентоспособность как 

результат взаимодействия двух основных факторов - цены и потребительских 

свойств продукции, а также  фактора  спроса  на  данную  продукцию  на  

избранном  целевом  сегменте рынка. При этом для определенного удобства и 

сокращения дальнейших соображений обозначим весь комплекс 

потребительских свойств продукции, а именно: технические характеристики, 

долговечность, удобство в использовании и др., термином “качество”.  

Итак, цена формируется на основании: 

расходов производства (влияние уровня технологии (НИОКР, 

фондовооруженность); 

ресурсообеспеченности (неконтролируемый фактор, который зависит от 

географического положения региона, тем не менее поддается косвенному 

регулированию через оптимизацию работы с поставщиками); 

налоговой политики государства; 

спроса на данную продукцию (влияние в данном случае дуалистичное - 

спрос зависит от цены, а цена - от спроса; кроме того, спрос подвергается 

стимулированию через реализацию маркетинговых программ);  

Качество формируется под влиянием: 

уровня технологий (НИОКР); 

квалификации работников; 

мотивации труда; 

фондовооруженности (косвенно через НИОКР);  

Таким образом, получаем следующую совокупность взаимозависимых 

факторов управления микроуровневой конкурентоспособностью, объединенных 

в систему (рис. 3.2). Структура системы и состав подсистем обусловлены 

характером задач, которые подлежат решению на каждом уровне. В процессе 

функционирования предприятий происходит их взаимодействие по горизонтали 

и вертикали. В связи с этим возникает необходимость в увязывании и 

синхронизации мероприятий, направленных на модернизацию экономического 

комплекса региона. При этом речь идет не только о создании и развитии  

собственных  производственных ниш, но  и  о формировании постоянных 

международных кооперационных связей, которые позволяют добиваться 
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быстрой переориентации потоков в перемещении капиталов, технологий, 

информационных ресурсов. 
 

Рисунок 3.2 – Структура управления конкурентоспособностью 

продукции 
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укрепление и развитие взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества на 

основе прямых связей с партнерами; 

положительная репутация фирмы на мировом рынке; 

стратегическое партнерство государственного и частного капитала.  

Формирование и использование инновационного потенциала 

осуществляется в рамках региональной инновационной системы (РИС). При 

этом результативность данных процессов определяется комплексом 

взаимосвязей между элементами РИС, то есть инновационным механизмом.  

Под инновационным механизмом в данном случае подразумевается 

совокупность всех мероприятий по созданию, приобретению, освоению и 

распространению новых и усовершенствованных видов продукции, услуг, 

технологий, сырья и материалов, методов организации производства и 

управления [108, с. 39]. Функции инновационного механизма реализуются через 

систему управления инновационным развитием. Управление может 

рассматриваться как циклический процесс, являющийся неотъемлемой 

функцией организованных систем. В общем случае, в привязке к сфере 

экономики, управление подразумевает наличие комплекса мероприятий по 

планированию, организации, мотивации, контролю и регулированию процессов 

хозяйствования, характеризующихся взаимосвязанностью и непрерывностью 

влияния на управляемый объект. 

Разные источники определяют систему управления как «совокупность 

осуществляющих управление звеньев и связи между ними» [109, с.397-398], 

«подсистемы, отображающие отдельные компоненты управления: цели, 

функции, принципы, методы, органы, кадры, технику и технологию» [110, с. 258-

259]. При этом, с учётом таких свойств управления, как взаимосвязанность 

функций и непрерывность в контексте целей, ресурсов, влияния внешней среды 

и обратной связи, естественным является включение в состав системы 

управления не только управляющих подсистем, но и подсистем управления 

(субъектов и объектов).  

Следует отметить, что механизм управления выступает неотъемлемой 

частью системы стратегического развития любого объекта, обеспечивающей 

целенаправленное формирование предпосылок трансформации объекта и 

эффективностии развития в целом. Какабстракция, механизм представляет собой 

устройство для передачи и преобразования состояния, движения и скорости. В 

технике он определяется как система физических объектов, один из которых 

(ведущее тело механизма) своим движением инициирует движение остальных 

элементов системы. Экстраполируя техническое понимание механизма на 

прочие сферы бытия, можно определить любой механизм как аппарат или 

порядок, инициирующий движение или преобразование системы и (или) её 

элементов. Данный подход применим в том числе и в отношении механизма 
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управления формированием и использованием инновационного потенциала 

региона, или просто механизма управления инновационным развитием региона. 

Для экономических и социально-экономических систем характерные 

черты механизма управления, связанные со спецификой решаемых системами 

задач и среды их функционирования, отражаются в существующих подходах к 

его определению:  

средства влияния (рычаги воздействия), используемые в управлении 

экономической системой [111], 

совокупность организационно-экономических компонентов, 

обеспечивающих взаимозависимость и взаимодействие всех элементов 

экономическойсистемы в процесседостижения её целей [112, с. 46].  

совокупность элементов, взаимодействие которых позволяет осуществлять 

циклический процесс, направленный на эффективную деятельность системы 

[113, с. 147]. 

При этом общепринятым является выделение таких структурных 

компонентов механизма управления, как его формы, целевые установки, 

принципы, методический инструментарий, организационная структура, 

информационное поле. 

Интегрируя рассмотренные ранее подходы, можно определить механизм 

управления формированием и использованием инновационного потенциала 

региона как сочетание принципов, методов и инструментов воздействия на 

научно-техническую, образовательную и инвестиционную сферы региона, 

применяемых системой управления регионом для обеспечения активизации 

инновационных процессов. Сочетая цикличность процесса управления с 

совокупностью элементов инновационного потенциала и структурой 

инновационного процесса, механизм управления формированием и 

использованием инновационного потенциала региона можно представить в виде 

структурно-логической схемы (рис. 3.3). 

Ключевым звеном («ведущим телом») механизма управления 

формированием и использованием инновационного потенциала региона, 

объединяющим и согласовывающим взаимодействие прочих звеньев и 

обеспечивающим последовательность этапов циклического процесса разработки 

и промышленного внедрения инноваций является система управления регионом, 

олицетворенная в специализированных государственных институтах с 

соответствующими функциями. 
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Рисунок 3.3 – Структурно-логическая схема механизма управления 

формированием и использованием инновационного потенциала региона 
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На первом этапе циклического процесса (первый блок инновационного 

механизма) ключевое звено получает и обрабатывает информацию внутренней и 

внешней среды, необходимую для определения (корректировки) стратегии 

инновационного развития региона. 

Выбор принципов и направлений формирования и использования 

инновационного потенциала региона определяется факторами его внешней и 

внутренней среды. Факторы внешней среды имеют объективный характер, 

отображают действие экономических законов и практически не зависят от 

деятельности системы управления регионом. Однако умелую их 

идентификацию, прогнозирование и использование можно трактовать как 

явление субъективного порядка. Поэтому в процессе анализа необходимо 

определить наиболее значимые для региональной инновационной системы 

факторы национальной и мировой экономической среды, являющиеся 

потенциальными носителями угроз либо возможностей. 

На втором этапе (второй блок инновационного механизма) ключевое звено 

формулирует целевые установки для сегментов инновационного потенциала, 

осуществляющих научно-исследовательские и проектно-конструкторские 

работы и отвечающих за подготовку и переподготовку кадров, то есть 

формирующих научно-технический и человеческий потенциал. Происходит сам 

процесс разработки инновационного продукта и обратной связи с ключевым 

звеном механизма управления. 

При этом данная подсистема может быть элементом как внутренней, так и 

внешней среды по отношению к региону, или представлять собой комбинацию 

внутренних и внешних организаций с определенным механизмом 

взаимодействия. 

На третьем этапе (в третьем блоке инновационного механизма) происходит 

планирование инновационной деятельности (то есть непосредственно 

разработка инвестиционных проектов). На основе результатов НИОКР и 

целевых установок ключевого звена осуществляется маркетинговый анализ, 

технико-технологическая экспертиза, определение нужд в финансировании 

инновационного проекта и анализ его экономической эффективности. 

Инновационная деятельность носит творческий характер, тяжело 

совмещается с четкой регламентацией работ, слабо формализуется и потому 

обеспечение рациональности ее организации является сложной проблемой, 

которая, прежде всего, обусловливается большим количеством критериев 

оценки и неоднозначностью результирующих параметров в связи с действием 

факторов риска. Соответственно, выбор направлений инновационной 

деятельности не может основываться лишь на объективных расчетах, а требует 

объединения формализованных и неформализованных подходов. 
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При этом осуществление инновационной деятельности происходит на 

микроэкономическом уровне. Само предприятие выступает субъектом 

инновационного процесса, средой, внутри которой происходит материализация 

результатов НИОКР.  

С другой стороны, третий блок активно взаимодействует со вторым 

блоком в вопросах формирования персонала и получения фактических 

результатов научно-технической деятельности. В этом блоке происходит 

интеграция научно-исследовательского, образовательного и инвестиционного 

сегментов инновационного потенциала.  

Таким образом, третий блок функционирует в бизнес-среде, которая 

формирует спрос на результаты функционирования научно-технического и 

образовательного сегментов инновационного потенциала. Поэтому можно 

утверждать, что фактически третий блок является источником эффективности 

механизма управления формированием и использованием инновационного 

потенциала региона в целом.  

Специфика третьего блока определяет объективную потребность четкого 

очерчивания форм и методов взаимодействия между системой управления 

регионом и системой управления предприятиями региона. 

Четвертый этап (четвертый блок инновационного механизма) состоит в 

аккумулировании и распределении финансовых ресурсов, необходимых для 

практического внедрения инноваций. При этом объединяются четыре основных 

источника финансирования инновационной деятельности – собственные 

средства предприятий, средства финансовых учреждений региона, средства 

государственного бюджета и средства внешних по отношению к экономической 

системе региона субъектов. Исходя из перечня источников, четвертый блок 

представляет собой органическое объединение макроэкономической среды и 

бизнес-структур на основеобщих целей и задач.  

Итак, полученные результаты исследования дают возможность 

утверждать, что: 

1. По своей социально-экономической сущности экономический регион 

отражает его воспроизведенную целостность и наличие основной целевой 

функции, направленной на создание и обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности и существования всем субъектам, которые находятся на его 

территории (предприятиям, организациям, учреждениям и 

жителям).Систематизируя существующие подходы к определению 

конкурентоспособности региона, можно определить ее, как способность 

использовать конкурентные преимущества и позиции региона на целевых 

рынках с целью выполнения его основной функции. 

2. Ключевыми параметрами финансово-экономической 

конкурентоспособности с точки зрения экономической безопасности 
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государства являются доля инновационной продукции в общем объеме 

изготовленной продукции и доля машиностроения и металлообработки в 

промышленном производстве. Это обусловлено тем, что экономическое 

развитие предусматривает повышение эффективности хозяйственной 

деятельности, происходящее за счёт использования новой техники и 

оборудования, произведенного машиностроительными предприятиями. Так 

инновация в машиностроении оказывает на инновационную сферу 

мультипликативный эффект, приводя к комплексным инновациям в других 

отраслях и инициируя инновационную модель развития региона и страны в 

целом. При этом низкий удельный вес собственной машиностроительной 

продукции в общем объеме потребления означает вытеснение отечественных 

научно-исследовательских учреждений с рынка новейших технологий, 

снижение спроса на высококвалифицированные кадры и падение 

интеллектуального потенциала страны. 

3. Инновационное развитие региона представляет собой синергетический 

эффект от результатов развития отдельных элементов экономической системы 

региона, таких как промышленность, государственное управление, социальная 

сфера. Можно определить его как совокупность перманентных взаимосвязанных 

производственных, административных и социальных инноваций в региональной 

экономической системе. Базой инновационного развития региона служит 

инновационное развитие промышленности, а ключевым элементом 

инновационного развития промышленности - инновационное развитие 

машиностроительного комплекса как элемент процесса регионального 

воспроизводства инноваций. При этом в данной статье предложено 

структурирование процесса регионального воспроизводства инноваций виде 

последовательности из семи этапов, замкнутых в “цепь”.  

4. Целенаправленность развития подразумевает управление 

формированием и использованием инновационного потенциала, т.е. создание и 

функционирование соответствующих систем и механизмов управления. На 

региональном уровне механизм управления формированием и использованием 

инновационного потенциала может быть построен вокруг системы 

государственного управления в регионе, при этом его функционирование 

невозможно без установления четких принципов и методов взаимодействия 

государства и предприятия, которые являются главными факторами 

результативности функционирования данного механизма. 
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3.3 Алгоритм комплексной оценки целесообразности инвестирования 

как инструмент управления конкурентоспособностью экономических 

систем 

 

Использование инвестиционного потенциала имеет важное значение для 

обеспечения конкурентоспособности на всех уровнях экономического 

пространства. Этот процесс начинается при преобразовании финансовых 

ресурсов инвестиционной деятельности в инвестиционные затраты, т.е. когда 

потенциальные финансовые ресурсы организации приобретают форму 

располагаемых финансовых ресурсов инвестиционной деятельности. Так, 

последовательность этапов комплексной оценки финансовой целесообразности 

инвестирования в предприятие можно формализовано представить в таблице 3.3.  

 

Таблица 3.3 – Характеристика этапов стадии формирования финансовых 

ресурсов инвестиционной деятельности  

Этап  Содержание Методическое обеспечение 

Предварительного 

отбора 

потенциальных 

реципиентов 

Оценка инвестиционной 

привлекательности 

страны, отрасли и 

текущего состояния 

возможных реципиентов 

инвестиций 

- результаты рейтингов 

международных финансовых 

организаций и рейтинговых агентств; 

- методика оценки отраслевой 

инвестиционной привлекательности;  

- методика оценки исходного 

инвестиционного потенциала 

организации; 

Взаимодействия с 

конкретным 

инвестором 

Оценка перспектив 

развития предприятия с 

учетом факторов 

преобразования и объемов 

внешнего инвестирования 

Методика финансового 

прогнозирования эффективности 

вложений капитала  

Инструментальный  Определение конкретной 

формы финансового 

участия инвестора и 

инструмента 

инвестирования 

Инструменты оценки влияния формы 

финансового участия инвестора на 

средневзвешенную стоимость 

капитала и его рентабельность  

Примечание – Источник: собственная разработка автора 

 

Процесс комплексной оценки целесообразности инвестирования в 

предприятие начинается с оценки страновой инвестиционной 

привлекательности. Рейтинг страновых рисков для 140 экономик составляет 

Международное агентство по оценке страновых рисков (International Country 

Risk Guide - ICRG). В таблице 3.4 показаны сравнительные показатели рейтинга 

по Республике Беларусь, Российской Федерации и Украине. Общий страновой 

риск оценивается по 100-балльной шкале. Более высокому уровню риска будет 

соответствовать более низкий балл.  
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Таблица 3.4 – Оценки странового риска ICRG 

Показатели Февраль 2014 года Январь 2015 года 

Июль 

2016 

Республика Беларусь  

Место в рейтинге 122 128 115 

Совокупная рейтинговая оценка 

странового риска, в т.ч. 
59,8 57,3 60,3 

оценка политического риска 54,0 55,5 58,0 

оценка финансового риска 34,0 28,5 31,5 

оценка экономического риска 31,5 30,5 31,0 

Российская Федерация  

Место в рейтинге 63 90 73 

Совокупная рейтинговая оценка 

странового риска, в т.ч. 
69,5 64,5 67,3 

оценка политического риска 58,0 56,5 56,5 

оценка финансового риска 42,5 35,5 44,0 

оценка экономического риска 38,5 37,0 34,0 

Украина  

Место в рейтинге 109 135 119 

Совокупная рейтинговая оценка 

странового риска, в т.ч. 
62,5 54,0 59,8 

оценка политического риска 59,0 58,0 60,5 

оценка финансового риска 34,0 26,5 31,0 

оценка экономического риска 32,0 23,5 28,0 

Примечание – составлено автором на основе [113] 

 

Один из наиболее комплексных подходов к инвестиционной  

привлекательности государства представлен международной группой 

консультационных и аудиторских компаний BDO International. Совокупный 

индекс инвестиционной привлекательности страны в методике BDO International  

определяется как средняя геометричекая величина трех индексов: 

экономических условий, политико-правовых условий и социокультурных 

условий. Каждый индекс оценивается по 100-балльной шкале. Общее количество 

оцениваемых стран – 174. Результаты оценки инвестиционной 

привлекательности для рассматриваемых стран представлены в таблице 3.5. В 

2017 году максимальное значение BDO International присвоило Сингапуру – 

82,80, минимальное – Северной Корее – 25,10. 

Динамика совокупного индекса инвестиционной привлекательности BDO 

International, в отличие от рейтинга ICRG неоднозначна. Несмотря на отсутствие 

улучшения общеэкономической ситуации по всем представленным странам в 

2015 году, их привлекательность по оценкам BDO International повышается. В 

дальнейшем наблюдается ухудшение их позиций. При этом совокупный индекс 

инвестиционной привлекательности и место Беларуси в период 2015-2017 гг. 

имеет более устойчивый характер в сравнении с другими представленными в 



128 
 

таблице странами. Слабым компонентом для всех стран является индекс 

политико-правовых условий.  

 

Таблица 3.5 – Динамика индексов инвестиционной привлекательности 

(International Business Compass) группы BDO International 

Показатели 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017  

год 

Республика Беларусь 

Место в рейтинге 90 117 115 85 89 87 

Совокупный индекс 

инвестиционной 

привлекательности, в т.ч. 

47,09 44,32 44,87 50,92 49,63 49,81 

индекс экономических условий 46,38 38,72 37,12 49,44 49,19 48,85 

индекс политико-правовых 

условий 
41,06 40,72 42,96 45,19 44,96 44,65 

индекс социокультурных 

условий 
54,85 55,22 56,66 59,10 55,27 56,67 

Российская Федерация 

Место в рейтинге 112 111 104 100 100 109 

Совокупный индекс 

инвестиционной 

привлекательности, в т.ч. 

44,44 45,66 46,86 49,11 48,48 46,72 

индекс экономических условий 45,79 47,3 49,66 54,06 52,79 49,95 

индекс политико-правовых 

условий 
39,67 40,07 39,31 41,20 41,51 40,13 

индекс социокультурных 

условий 
48,31 50,21 52,72 53,17 51,99 50,88 

Украина 

Место в рейтинге 115 99 109 89 130 134 

Совокупный индекс 

инвестиционной 

привлекательности, в т.ч. 

43,82 47,12 46,18 50,57 43,15 42,68 

индекс экономических условий 39,31 48,95 46,69 63,21 47,99 45,84 

индекс политико-правовых 

условий 
44,35 44,58 43,44 40,79 35,66 37,09 

индекс социокультурных 

условий 
48,26 47,95 48,55 50,16 46,95 45,71 

Примечание – составлено автором на основе [114] 

 

Различия в оценках ICRG и BDO International могут объясняться тем, что в 

первом рейтинге (как более оперативном) учтены негативные тенденции на 

валютных рынках рассматриваемых стран во второй половине 2014 года. 

Что касается оценки инвестиционной привлекательности на уровне 

отрасли, то наиболее приемлемая методика ее оценки разработана И.И. 

Ройзманом и И. В. Гришиной [115]. В случае необходимости эта методика может 

быть адаптирована с учетом имеющейся у инвестора информации. Пример такой 

авторской адаптации представлен ниже поэтапно. 
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1. Отбор частных показателей. Предварительный перечень частных 

показателей целесообразно корректировать с учетом наличия значимой 

мультиколлинеарности по значению коэффициента парной корреляции (в 

качестве критической границы принято 0,7 [116]). Корректировка заключается в 

исключении из начального перечня показателей, которые не соответствуют 

принятому критерию мультиколлинеарности.  

2. Расчет интегрального показателя отраслевой инвестиционной 

привлекательности. Аналогично [95] для свода частных показателей принят 

метод многомерной средней. 

3. Оценка зависимости между отраслевой инвестиционной 

привлекательностью и инвестиционной активностью. В методике И. И. 

Ройзмана и И. В. Гришиной степень зависимости инвестиционной активности от 

инвестиционной привлекательности оценивается с помощью линейного 

коэффициента корреляции. При этом в качестве результирующего показателя 

инвестиционной активности может использоваться как темповый, так и 

среднедушевой уровень инвестиций в основной капитал [115]. Для целей 

проводимого анализа считаем более целесообразным применение 

среднедушевого показателя (инвестиции в основной капитал на одного 

работника в год). В качестве показателя тесноты корреляционной связи 

предлагаем использовать шкалу Чеддока [116]. Наличие высокой тесноты связи 

(линейный коэффициент корреляции 0,7 и выше) свидетельствует о том, что 

полученный в результате расчетов интегральный показатель позволяет 

достаточно достоверно оценить уровень инвестиционной привлекательности 

отраслей (видов деятельности). 

4. Интерпретация полученных результатов. 

Для установления соответствия полученных количественных значений 

интегрального показателя качественным оценкам уровня инвестиционной 

привлекательности используем стандартный пятиуровневый классификатор. С 

учетом специфики метода многомерной средней и полученных расчетных 

значений интегрального показателя шкалу значений интегрального показателя 

jM  представляется целесообразным принять линейной с шагом 0,4 (табл. 3.6).  

 

Таблица 3.6 – Значения интегрального показателя и уровень 

инвестиционной привлекательности отраслей  

Принятый интервал 

значений jM  

[0, 0,4) [0,4, 0,8) [0,8, 1,2) [1,2, 1,6) более 1,6  

Уровень инвестиционной 

привлекательности 

очень 

низкий 

низкий средний высокий очень  

высокий 

Примечание – собственная разработка автора  
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Полученная таблица достаточно объективно отражает зависимость уровня 

инвестиционной привлекательности от значений интегрального показателя, т.к. 

предлагаемая линейная шкала симметрична единице. Следует отметить, что 

оценка странового и отраслевого уровней инвестиционной привлекательности 

на стадии предварительного отбора является опциональной. При оценке 

исходного инвестиционного потенциала организации вначале проводится 

сравнение потенциальных реципиентов инвестиций в рамках выбранной отрасли 

(вида экономической деятельности). Построение сравнительной рейтинговой 

оценки инвестиционной привлекательности организаций рассмотрим по 

формализованным этапам. 

1. Выбор частных показателей для построения рейтинга инвестиционной 

привлекательности. В перечень показателей включены следующие:  

1) Показатели эффективности деятельности организаций; 

2) Показатели инвестиционной активности организаций; 

3) Показатели, характеризующие платежеспособность организаций. 

Первая и третья группы приняты по аналогии с методикой российского 

рейтингового агентства АК&М с учетом требований действующих нормативных 

правовых актов Республики Беларусь [117]. Вторая группа показателей 

добавлена на основе рабочей гипотезы о том, что более привлекательным для 

инвестора будет то предприятие, которое в состоянии более активно 

осуществлять инвестиционную деятельность, т. е. максимально эффективно 

задействовать имеющийся инвестиционный потенциал.  

2. Определение весовых коэффициентов показателей. Для определения 

весовых коэффициентов показателей применяются экспертные оценки. Для 

проведения экспертного ранжирования предлагаем использовать методику 

парного сравнения [118] частных показателей, используемых для расчета 

рейтинга инвестиционной  привлекательности предприятия. Более высокий балл 

экспертной оценки соответствует более значимым показателям инвестиционной 

привлекательности. Проверка статистической значимости коэффициента 

конкордации осуществляется с помощью критерия Пирсона.  

В случае невозможности получения экспертных оценок весовые 

коэффициенты для всех показателей принимаются равными.  

3. Нормирование показателей.  

3.1 Установление экономически целесообразных уровней частных 

показателей для нормирования. 

Для коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности 

собственными оборотными средствами в соответствии с постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь 12.12.2011 № 1672 «Об определении критериев 

платежеспособности субъектов хозяйствования» [120] установлены 

нормативные значения по видам экономической деятельности. В рейтинге 
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примем их в качестве минимально допустимых. Коэффициент абсолютной 

ликвидности не относится к нормативным. И хотя его минимальное значение 

упоминается в названной инструкции [117], исходя из эмпирических данных, в 

практической деятельности оно трудно достижимо. 

Для коэффициента текущей ликвидности тенденция роста после 

достижения определенного предельного значения не является однозначно 

позитивной. В качестве такого значения обычно указывается 3,0 [121, с.165]. В 

случае превышения этого значения могут высказываться предположения о 

завышенном уровне оборотных активов либо о неиспользуемых возможностях 

увеличения краткосрочной кредиторской задолженности. Для целей нашего 

рейтинга принято максимально допустимое значение данного показателя, равное 

3,0. Если фактическое значение показателя больше, чем максимально 

допустимое, нормированное значение показателя равно 1,0. Экономически 

целесообразные уровни минимальных и максимальных значений частных 

показателей, принимаемых для нормирования, представлены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Уровень частных показателей рейтинга, принимаемый для 

нормирования 

Показатель Значение, принимаемое для нормирования 

минимально допустимое максимально 

допустимое 

Рентабельность реализованной 

продукции 
0,0 

максимальное по 

совокупности 

Рентабельность собственного капитала 0,0 
максимальное по 

совокупности 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 

минимальное по 

совокупности 

максимальное по 

совокупности 

Рентабельность активов 0,0 
максимальное по 

совокупности 

Коэффициент ввода машин, 

оборудования, транспортных средств 
0,0 

максимальное по 

совокупности 

Коэффициент самофинансирования 

инвестиций 

минимальное по 

совокупности 
1,0 

Коэффициент накопления амортизации 

основных средств 

минимальное по 

совокупности 

максимальное по 

совокупности 

Коэффициент текущей ликвидности 

норматив по виду 

экономической 

деятельности 

3,0 

Коэффициент обеспеченности 

собственными краткосрочными 

активами 

норматив по виду 

экономической 

деятельности 

максимальное по 

совокупности 

Коэффициент абсолютной ликвидности 
минимальное по  

совокупности 

максимальное по 

совокупности 

Коэффициент автономии 
минимальное по  

совокупности 

максимальное по 

совокупности 

Примечание – собственная разработка автора 
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3.2 Расчет нормированных значений показателей. На основе 

рассмотренной выше процедуры применения методики осуществляется расчет 

нормированных значений показателей, включенных в рейтинг инвестиционной 

привлекательности.  

4. Расчет агрегированного показателя. После определения 

нормированных значений частных показателей по каждой организации по 

формуле (4) рассчитывается агрегированный показатель Р.  

5. Интерпретация полученных результатов. Для определения 

соответствия значений агрегированных показателей определенным уровням 

инвестиционной привлекательности используем стандартный пятиуровневый 

классификатор (таблица 3.8) [119, c. 427]. 
 

Таблица 3.8 – Значения агрегированного рейтинга и уровень 

инвестиционной привлекательности субъектов хозяйствования 

Значения Р [0; 0,2) [0,2; 0,4) [0,4; 0,6) [0,6; 0,8) [0,8; 1,0] 

Уровень 

инвестиционной 

привлекательности 

очень 

низкий 

низкий средний высокий очень  

высокий 

Примечание – Источник: разработка автора на основе [119] 

 

После выбора потенциального предприятия-реципиента предлагается  

определение величины исходного инвестиционного потенциала организации как 

совокупности имеющихся финансовых ресурсов инвестиционной деятельности 

с учетом их возможной отдачи.  

Следующим шагом является определение меры отдачи финансовых 

ресурсов инвестиционной деятельности, для чего предлагаем определять 

модифицированный коэффициент Тобина, используя в числителе показатель 

фундаментальной стоимости предприятия. 

Расчет фундаментальной стоимости организации предлагаем проводить на 

основе показателя, позволяющего в наибольшей степени увязать 

фундаментальную и рыночную стоимость организации. Наиболее приемлемым 

для этих целей представляется показатель экономической добавленной 

стоимости  (EVA – economic value added).  

Далее осуществляется переход к этапу взаимодействия инвестора и 

организации реципиента. Методике финансового прогнозирования 

эффективности вложений капитала в представленной схеме отводится ключевая 

роль, поскольку именно ее применение способствует согласованию финансовых 

интересов инвестора и реципиента инвестиций в процессе оценки финансовой 

целесообразности инвестирования в предприятие. Подробное описание 

методики представлено в авторской статье [122]. 
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Таким образом, предлагаемая характеристика этапов стадии 

формирования финансовых ресурсов инвестиционной деятельности,  методик 

оценки инвестиционной привлекательности предприятий, исходного 

инвестиционного потенциала и финансового прогнозирования эффективности 

вложений капитала на основе показателя экономической добавленной стоимости 

позволяют сформировать основу для разработки комплексного алгоритма 

оценки финансовой целесообразности инвестирования в предприятие, который 

представлен на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Алгоритм комплексной оценки целесообразности 

инвестирования в предприятие 

Примечание – собственная разработка автора 

Выбор организации с удовлетворяющим  инвестора уровнем 
инвестиционной привлекательности Р 

Расчет коэффициента инвестиционной эффективности 

Киэ˃1 

Расчет агрегированного показателя инвестиционной 

привлекательности организаций 
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Основываясь на теоретико-методологических положениях по оценке 

факторов формирования и реализации инвестиционного потенциала, первые три 

этапа алгоритма связаны с оценкой группы факторов, определяющих 

инвестиционную привлекательность на уровнях страны, отрасли и отдельной 

организации. 

Оценка по каждому уровню должна проводиться отдельно, причем тот или 

иной уровень в силу специфики деятельности конкретного инвестора может 

быть пропущен. Опциональность двух первых уровней оценки представлена 

штриховой линией на рисунке. 

Оценку представляется целесообразным осуществлять с помощью 

разработанных методик, последовательность применения которых определяется 

алгоритмом комплексной оценки финансовой целесообразности инвестирования 

капитала. Каждая из методик, формирующих ключевые точки принятия 

финансовых решений в алгоритме, имеют свое обоснованное предназначение: 

методика оценки исходного инвестиционного потенциала организаций 

позволяет из их рассматриваемого множества выбрать потенциально более 

привлекательные для инвестирования и объективно оценить их инвестиционные 

возможности (для инвестора), а также объективно позиционировать 

организацию на инвестиционном рынке с учетом ее инвестиционных 

возможностей; методика финансового прогнозирования эффективности 

вложений капитала призвана показать инвестору и самой организации 

финансовую целесообразность (или ее отсутствие) использования финансовых 

ресурсов именно в ее инвестиционной деятельности. 

Алгоритм позволяет обеспечить комплексное решение задачи 

финансового управления инвестиционным потенциалом на стадии 

формирования финансовых ресурсов инвестиционной деятельности, 

способствуя тем самым формированию финансового потока инвестиционных 

вложений.  

 

 

3.4 Анализ безубыточности деятельности строительных организаций 

в краткосрочном периоде как инструмент повышения их 

конкурентоспособности 

 

Известно, что целью деятельности фирмы (предприятия) в современной 

экономике является получение прибыли. Именно при этом условии фирма может 

стабильно существовать и обеспечивать себе основу для роста. Стабильная 

прибыль фирмы проявляется в виде дивидендов на вложенный капитал, 

способствует привлечению новых инвесторов и, следовательно, увеличению 
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собственного капитала фирмы. Поэтому очевиден интерес к проблемам 

формирования прибыли фирмы для всех субъектов хозяйствования, как для 

юридических лиц, осуществляющих коммерческую деятельность, так и для 

инвесторов, вкладывающих свои средства в инвестиционные проекты.  

Весьма важное значение в данном вопросе принадлежит концепции 

безубыточности деятельности фирмы. Суть ее заключается в нахождении точки 

безубыточности, в которой выручка от реализации продукции равна совокупным 

затратам, а прибыль – нулю. В этой связи безубыточность деятельности является 

первым шагом, который нужно пройти фирме, чтобы получить прибыль. 

Можно сказать, что достижение условия безубыточности деятельности 

фирмы есть мера или критерий ее эффективности функционирования, 

поскольку, только после достижения этого условия, фирма может заработать 

прибыль. 

Проблемы роли и значения анализа безубыточности (CVP-анализа от 

английского термина “Cost-Volume-Profit анализ”, т.е. совместного анализа 

издержек, объемов реализации и прибыли) в реализации эффективного 

управления прибылью предприятия постоянно поднимались и во многом 

решены в трудах отечественных и зарубежных ученых.  

Наибольший вклад в разработку теории и практики CVP-анализа внесли: 

И.А. Бланк, В.Н. Вяткин, Д.Д. Хэмптон, А.Ю. Казак, П.В. Лебедев, В.П. Савчук, 

Г.В. Савицкая, О.И. Волков, В.К. Скляренко, Е.С. Стоянова, М.А. Вахрушина, Ч. 

Хорнгрен, Г. Фостер, К. Друри, Д. Хан, Х.Й. Фольмут, Р. Манн, Э. Майер, Ю. В. 

Богатин, В.А. Швандар, Е. В. Невешкина и др. 

Актуальность CVP-анализа, отслеживающего зависимость финансовых 

результатов бизнеса от издержек и объемов производства (сбыта) обусловлена 

его полезностью и эффективностью при принятии рациональных 

управленческих решений. Это мощный инструмент оперативного и 

стратегического планирования и управления на предприятии, он является одной 

из важных составляющих оценки прибыльности деятельности предприятия 

абсолютно для всех производителей товаров, работ, услуг. 

Необходимость анализа безубыточности для организаций строительной 

отрасли обусловлена обязательным проведением подрядных торгов на 

получение права на строительство конкретного объекта. Подрядные торги 

(подрядные тендеры) проводятся в форме конкурса. Выигравшим подрядные 

торги (подрядные тендеры) считается подрядчик, который, по заключению 

конкурсной комиссии, назначенной организатором торгов (тендеров), 

предложил лучшие условия. По результатам проведения подрядных торгов 

определяется договорная (контрактная) цена – цена, определяемая на основании 

цены предложения подрядчика – победителя торгов. Этот уровень цены 
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объективно можно определить с помощью действенных методик анализа 

безубыточности деятельности строительных организаций. 

Следует отметить, что в научной литературе анализ безубыточности в 

традиционном его понимании изложен в привязке к отраслям промышленности. 

В то время как в авторских исследованиях раскрыта специфика проведения 

анализа безубыточности деятельности строительных организаций, которая 

обусловлена характером выполнения СМР (строительно-монтажных работ) и 

заключается в следующем: во-первых, длительный характер строительства 

объектов (сроки возведения строительных объектов измеряются годами), в то 

время как традиционный анализ безубыточности рассчитан лишь на 

краткосрочный период времени; во-вторых, уникальность каждого нового 

объекта строительства требует разработки новой проектно-сметной 

документации; в-третьих, одновременно возводимые организацией объекты 

строительства имеют разные сроки начала и окончания работ в течение года, что 

требует учета доли объемов СМР, планируемых к освоению в будущем году и 

соответствующих им платежей; в-четвертых, в реализации объектов, как 

правило, участвуют несколько строительных участков (бригад), которые 

оказывают непосредственное влияние на эффективное выполнение строительно-

монтажных работ на объекте, а, следовательно, на финансовый результат 

строительной организации и др. 

Вышеуказанное делает невозможным применение традиционного анализа 

безубыточности, разработанного для предприятий промышленности. 

Для решения указанных проблем автором разработана концепция анализа 

безубыточности деятельности строительных организаций, ее основные 

положения изложены в [124, 125]. Суть ее заключается в следующем: при 

планировании и анализе безубыточности деятельности строительных 

организаций необходимо учитывать фактор времени (time – период времени, за 

который достигается условие безубыточности деятельности) и фактор скорости 

(speed – скорость, с которой достигается условие безубыточности деятельности). 

Горизонт расчетов один календарный год. 

Это обусловлено тем, что строительство имеет договорной характер 

отношений между заказчиком и подрядчиком, а, следовательно, объемы СМР по 

каждому объекту привязаны к срокам их выполнения в соответствии с ПСД 

(проектно-сметной документацией) и графиком производства работ.  

Нами поставлена цель: выявить и представить закономерности, на которых 

базируется концепция анализа безубыточности деятельности строительных 

организаций, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах. 

Представляется, что поставленная задача может быть решена посредством 

развития теоретико-методологических основ и выработки практических 

рекомендаций по разработке нового аналитического инструментария, 
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позволяющего проводить анализ безубыточности деятельности строительных 

организаций не только в краткосрочном, но и в долгосрочном периодах. Это 

позволит создать эффективную систему управления затратами и прибылью 

строительных организаций. Новая система управления прибылью будет 

учитывать особенности функционирования строительных организаций, а также 

будет способной создать прозрачный процесс управления для достижения 

запланированных результатов, как для руководителей и менеджеров 

строительных организаций, так и для инвесторов (заказчиков), вкладывающих 

весомые капитальные вложения в строительство объектов, рассчитанные как на 

краткосрочный, так и на долгосрочный период. 

Важнейшей задачей, стоящей перед менеджерами строительных 

организаций, является прогнозирование периода времени, в течение которого 

произойдет возмещение годовых совокупных затрат в полном объеме, т.е. 

периода времени, в течение которого достигается безубыточность. В этом случае 

указанная задача может быть сформулирована следующим образом: определить 

тот момент времени, начиная с которого можно считать, что конкретная 

организация за счет суммы покрытия 1 (сумма покрытия 1 – разница выручки от 

реализации работ и переменных затрат) возместила причитающуюся к 

погашению в отчетном году сумму годовых постоянных затрат. При этом до 

наступления данного момента прибыль полагаем равной нулю, т. е. вся сумма 

покрытия 1, рассчитанная по конкретному объекту, будет направлена на 

возмещение годовых постоянных затрат. Срок возмещения годовых совокупных 

затрат представляет собой такой период времени, по истечении которого 

организация начинает зарабатывать прибыль, другими словами – за какой 

период времени организация возместит сумму ее годовых совокупных затрат в 

полном объеме. Кроме того, установлено, что достижение безубыточности 

деятельности может осуществляться с разной скоростью. 

Помимо изложенных теоретических основ авторской концепции анализа 

безубыточности деятельности, систематизируем выявленные закономерности в 

виде устойчивых связей безубыточности деятельности строительной 

организации с другими экономическими показателями и факторами: 

‒ зависимость безубыточности деятельности от фактора времени. Как было 

выявлено в ходе проведенного анализа на достижение условия безубыточности 

оказывают влияние фактор времени Т-time, показывающий за какой период 

времени достигается условие безубыточности (годовые постоянные затраты 

полностью возмещены за счет сумм покрытия 1); 

‒ зависимость безубыточности деятельности строительной организации от 

фактора скорости выполнения объемов строительно-монтажных работ. 

Действительно, строительство объекта технологически может быть 

выполнено с разной производительностью за счет использования машин и 
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оборудования разной мощности и персонала различной квалификации, что 

предопределяет выполнение объемов строительно-монтажных работ с разной 

скоростью. Это обстоятельство определяет возможность изучения влияния на 

достижение условия безубыточности деятельности фактора скорости S-

speed, который отражает быстро или медленно достигается условие 

безубыточности в течение календарного года; 

‒ зависимость скорости, с которой достигается безубыточность 

деятельности строительной организации от ее деловой активности. 

‒ В результате исследований установлен вариабельный характер показателя 

безубыточности деятельности, который зависит от темпов деловой 

активности строительной организации, а именно от обеспеченности 

договорами подряда строительной организации. Чем больше обеспеченность 

договорами подряда, тем быстрее фирмой будет достигнуто условие 

безубыточности и наоборот. Имеется ввиду, что строительная организация, 

имеющая высокую деловую активность (высокую обеспеченность 

договорами подряда) достигнет условия безубыточности намного быстрее. И 

наоборот медленнее, если ее деловая активность низкая (низкая 

обеспеченность договорами подряда); 

‒ зависимость между фактором времени, за который достигается 

безубыточность деятельности и фактом получения реальной прибыли 

организацией. Доказано, чем короче период времени, за который достигается 

условие безубыточности, тем быстрее строительная организация начнет 

зарабатывать прибыль; 

Как было указано ранее, как правило, многие договоры строительного 

подряда имеют долгосрочный характер – строительство ведется несколько лет. 

Следовательно, выполнение объемов работ в последующих годах, по сравнению 

сотчетным, естественно будет приносить маржинальную прибыль (сумму 

покрытия 1) в будущих периодах (годах) согласно ПСД (пректно сметной 

документации) и графикам производства работ. При этом каждому будущему году 

будет соответствовать своя сумма годовых постоянных затрат. Из этого следует, 

что подрядчик, выполняющий длительные договоры будет иметь запас 

финансовой прочности будущих периодов.  

Данное определение вводится автором и, по его мнению, означает 

потенциальную способность строительной организацией достигнуть 

безубыточности в конкретном будущем году, в течение которого ведется 

строительство объектов. 

Наличие запаса финансовой прочности будущих периодов будет выгодно 

отличать данного подрядчика среди подрядчиков, выполняющих мелкие объекты 

(СМР – строительно-монтажные работы), строительство которых в соответствии 
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с ПСД и графиком производства работ запланировано в течение одного 

календарного года. 

Таким образом, раскрытые закономерности авторской концепции анализа 

безубыточности, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде позволяют 

инвесторам составить рейтинг строительных организаций по сроку и скорости 

достижения безубыточности, на основе которого можно сделать вывод о 

динамике скорости в конкретный период времени, в предыдущих периодах и их 

планах на предстоящий год. Становится очевидно, что приоритет в 

инвестировании будет отдан тем организациям, которые имеют более быстрые 

сроки достижения безубыточности, поскольку скорее начнут зарабатывать 

прибыль. Следовательно, для инвестора этот аналитический показатель будет 

давать более конкретную и прозрачную информацию о подрядчике, 

свидетельствующую о той скорости, с которой он может достигнуть условия 

безубыточности и приступить к зарабатыванию прибыли. 

Таким образом, раскрытые закономерности авторской концепции анализа 

безубыточности позволят инвесторам (заказчикам): 

‒ четко понимать, за какой период времени подрядчик сможет достигнуть 

безубыточности деятельности, т.е. возместить свои годовые совокупные 

затраты, а значит иметь представление о том, с какого периода времени он 

начнет зарабатывать прибыль; 

‒ повысить конкурентоспособность и привлекательность строительных 

организаций для инвесторов за счет предоставления последним отчетов об 

эффективности их деятельности, в т. ч. по новым ключевым факторам 

безубыточности – сроку и скорости достижения безубыточности 

деятельности;  

‒ составить рейтинг строительных организаций по сроку и скорости 

достижения безубыточности, на основе которого можно сделать вывод о 

динамике скорости в конкретный период времени, в предыдущих периодах и 

о перспективах на предстоящий год. Становится очевидно, что приоритет в 

инвестировании будет отдан тем организациям, которые имеют более 

быстрые сроки достижения безубыточности, поскольку скорее начнут 

зарабатывать прибыль.  

Следует отметить, что длительные договорные отношения с заказчиком 

свидетельствуют о некоторой потенциальной возможности достигнуть 

безубыточности в будущих периодах. 

При этом становится очевидно, что решения долгосрочного характера 

подвержены влиянию потери стоимости СМР в будущих периодах. В связи с чем, 

стоимостные показатели следует привести к начальному моменту времени 

(отчетному году) с учетом фактора дисконта. 
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Таким образом, новая авторская концепция безубыточности деятельности 

строительных организаций и выявленные закономерности, на которых она 

базируется позволяют ответить инвестору на следующие вопросы: когда 

организация – объект инвестиций достигнет безубыточности деятельности в 

краткосрочном периоде (до года)? На какой период у нее заключены договоры 

строительного подряда? Каков ее запас финансовой прочности будущих 

периодов в конкретном будущем году? 

Становится очевидно, что приоритет в инвестировании будет отдан тем 

организациям, которые имеют более длительные договоры строительного 

подряда и больший запас финансовой прочности будущих периодов. 

 

3.5 Обеспечение конкурентоспособности нефинансовых организаций 

на международных рынках посредством развития института хеджирования 

валютных рисков  

 

В условиях углубления процесса интернационализации мирового 

хозяйства и перехода к глобализации мировой экономики проблема 

профессионального управления рисками и оперативного учета факторов риска 

приобретают первостепенное значение для участников финансового рынка. 

Среди рисков, оказывающих наиболее разрушительное влияние на 

финансовые показатели экономики страны, следует выделить валютные риски, 

связанные с изменением валютных курсов.  

Волатильность валютного рынка оказывает негативное влияние на 

деятельность предприятий-участников внешнеэкономической деятельности, 

снижает финансовый результат их работы в случае неблагоприятного изменения 

валютного курса.  

В результате изменений курсов валют реальная стоимость покупаемого 

или продаваемого товара может значительно отличаться от ожидаемой. В 

конечном итоге контракт, поначалу казавшийся выгодным, может стать 

убыточным. 

Валютный риск – категория вероятностная. Спрогнозировать и 

предугадать тренд курса иностранной валюты в ряде случаев не представляется 

возможным. 

На курсовую динамику оказывает влияние много разных факторов – от 

решений центральных банков до поведения цен на мировых сырьевых рынках. 

Учитывая открытый характер экономики Республики Беларусь, высокую 

зависимость Беларуси от цен на нефть, управление валютными рисками на 

современном этапе является одним из основных направлений деятельности 

системы управления организаций.  
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Результатом эффективного управления валютным риском является 

уменьшение убытков при изменениях курсов мировых валют, снижение 

неопределенности будущих финансовых потоков, обеспечение более 

эффективного финансового менеджмента и уменьшение колебаний прибыли.  

В вопросе управления валютным риском следует особо подчеркнуть 

сложность прогнозирования   валютного курса на длительную временную 

перспективу. Поэтому управление валютным риском должно строиться на 

изучении всех случаев возникновения ущерба в прошлом, прогнозировании 

вероятности их появления, предварительном обосновании способов 

предупреждения или возмещения возможного ущерба.  

Одним из распространенных и эффективных методов риск-менеджмента в 

области осуществления операций на валютном рынке является применение 

стратегий хеджирования валютных рисков.  

Хеджинговые сделки (хеджирование) представляют собой срочные 

сделки, заключаемые в целях предотвращения возможных убытков в результате 

изменения цен и курсов товарных, валютных и фондовых рынков и бирж. Они 

проводятся не для спекулятивных целей, а осуществляются, главным образом, с 

целью минимизации риска.  

Мировая практика свидетельствует, что одним из основных и наиболее 

востребованных способов ограничения и управления валютными рисками 

является использование производных финансовых инструментов (далее – ПФИ). 

Решение задачи минимизации валютных рисков нефинансовых 

организаций предопределяет необходимость следующих действий: 

1. пересмотреть существующие подходы и принципы управления 

валютными рисками,   

2. расширить практику использования инструментов хеджирования 

валютных рисков  на финансовом рынке. 

Хеджирование в мировой практике достаточно давно применяется с целью 

оптимизации валютных рисков, постоянно растет количество и разнообразие 

методов и инструментов, при помощи которых осуществляется хеджирование. 

В Республике Беларусь институт хеджирования только начинает 

зарождаться, его развитие во многом будет зависеть от правильного 

формирования законодательной базы, регулирующей совершение операций 

хеджирования. Нами будут исследованы сущность, механизм, стратегии и 

инструменты хеджирования валютных рисков на основе зарубежного опыта, а 

также будут обозначены практические рекомендации по развитию института 

хеджирования валютного риска нефинансовыми организациями в современных 

условиях Республики Беларусь (далее - РБ).  

Операция хеджирования – это инструментарий, используемый для 

минимизации потерь от валютных колебаний. Он действует главным образом 
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путем открытия противоположной позиции по той же валюте. Техника 

хеджирования включает использование форвардных, фьючерсных, опционных 

операций, процентных свопов [126, c. 60]. 

Подчеркнем, что операция хеджирования предполагает совершение двух 

сделок. Одна сделка является обычной срочной и по ней субъект экономики 

принимает на себя обязательства совершить какие-то действия в будущем по 

зафиксированной цене. Другая является сделкой с производным инструментом, 

с помощью которой экономический субъект защищает себя от неблагоприятного 

изменения цены (курса) того финансового актива, относительно которого он 

принял на себя срочные обязательства. Кроме того, отметим, что для участников 

рыночных отношений ценовые (курсовые) риски имеют значение не только по 

заключенным срочным сделкам, в которых они принимают обязательства на 

совершение будущих действий по покупке/продаже актива. Ценовые (курсовые) 

риски являются для них значимым фактором и при планировании будущих 

действий. В этом случае через заключение сделки с производным инструментом 

производитель или потребитель товара получает возможность зафиксировать 

приемлемый для себя уровень будущей цены товаров, защищая тем самым свои 

планы от риска ценовых (курсовых) изменений. С другой стороны, операция 

хеджирования не всегда предполагает обязательное и одновременное 

совершение двух сделок: срочной сделки с товаром, подверженному валютному 

риску и сделки с производным инструментом на будущую поставку этого товара. 

С помощью производных можно хеджировать не только уже принятые 

обязательства на совершение будущих действий, но и свои планы по будущим 

действиям.  

Следовательно, можно констатировать, что у производных инструментов, 

кроме отмеченного уже нами главного назначения - фиксировать будущую цену, 

имеется еще одно дополнительное целевое назначение - хеджировать 

неблагоприятное развитие ценовой ситуации (курсовой волатильности) на 

срочном рынке. 

Важным моментом здесь является то, что присутствие в экономике 

срочного рынка (рынка базисного актива ПФИ) и рынка производных ПФИ, 

абсолютно разных с точки зрения механизмов функционирования, приводит к 

появлению феномена хеджирования, в процессе которого сальдируются 

результаты двух сделок - срочной сделки с базовым активом и сделки с ПФИ. 

Можно сказать, что по своей экономической сути хеджирование является 

неттинговым процессом.  

Экономическая концепция хеджирования – это процесс заключения новых 

сделок и установления взаимосвязей между сделками для обеспечения 

необходимого взаимозачета, направленного на снижение финансового 

(валютного) риска. Операция хеджирования заключается в нахождении 
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количественной связи между изменениями цен хеджируемого актива на двух его 

различных рынках: первичном и вторичном. Эта связь имеет объективный 

экономический характер, ибо на разных рынках одного и того же актива 

изменения цен в среднем тесно взаимосвязаны. 

Необходимо сразу отметить, что когда мы употребляем термин 

"хеджирование", то имеем в виду, прежде всего, цель сделки – оптимизация 

рисков, а не применяемые средства. Основным отличием хеджирования от 

других видов операций является то, что его целью является не извлечение 

дополнительной прибыли, а снижение риска потенциальных потерь. Это отличие 

выявляет главную цель хеджирования -  достижение оптимальной структуры 

риска, то есть, оптимального соотношения между преимуществами 

хеджирования и его стоимостью. 

Целями хеджирования могут выступать [126, c.324]: 

- достижение планируемого финансового результата: больше - лучше, 

меньше – хуже (конкретным результатом может быть  планируемые финансовые 

поступления от сделки); 

- достижение планируемого финансового результата: меньше- лучше, 

больше- хуже (конкретным результатом может быть риск, который имеет 

противоположную направленность - планируемая заемная ставка или 

планируемая стоимость проекта.) 

- достижение планируемого финансового итога с ограничением на 

минимально приемлемый результат (конкретным результатом может быть 

планируемый минимально приемлемый результат); 

- достижение планируемого финансового итога с ограничением на 

максимально приемлемый результат (конкретным результатом могут быть 

ограничения на максимально приемлемый результат).  

В законодательстве РБ отсутствует четкая регламентация порядка 

использования финансовых активов для целей страхования рисков, по которым 

заключаются сделки хеджирования, определены только, какие риски могут быть 

объектом хеджирования. Также законодательно не закреплены понятия: объекта 

хеджирования, понятия хеджирования применительно к данному объекту, 

стратегий хеджирования и инструментов хеджирования.  

Согласно МСФО 39 любая операция, в результате которой возникает 

валютный риск, может быть объектом хеджирования [127]. Таким образом, 

можно сделать вывод, что объектом хеджирования признается риск изменения 

стоимости базисного актива. Хеджируется этот риск ПФИ с разными базисными 

активами в зависимости коэффициента корреляции цены ПФИ и цены базисного 

актива. Инструментами хеджирования валютных рисков могут выступать ПФИ 

с базисными активами: иностранная валюта, курсы валют, ставка кредит/депозит 

в валюте, некоторые товарные активы, цены которых, имеют высокую 



144 
 

корреляцию с изменением курсов валютных пар (например, нефть -  USD. Или 

GOLD –USD).  

В процессе хеджирования рисков необходимо сравнивать стоимость хеджа 

с суммой снижаемых возможных потерь по риску. В сочетании друг с другом эти 

два показателя формируют эффективность операций хеджирования рисков. 

При хеджировании важно точно выбрать цели хеджирования с тем, чтобы 

затем правильно определить его эффективность. В общем случае эффективность 

хеджирования определяется соотношением действительного финансового 

результата к планируемому результату [128, c.274; 129, c. 324]: 

Для отнесения операций с ПФИ к операциям  хеджирования необходимо 

обосновать  высокую эффективность, этих  сделок, причем хеджирование 

должно быть высокоэффективным на практике в течение всего срока отношений 

по хеджированию. Данное требование разъясняется в параграфе 146 МСФО 39 

[127]. В соответствии с положениеми МСФО 39 фактические результаты сделок 

хеджирования колеблются в пределах от 80% до 125%. 

 Процесс хеджирования валютных рисков можно описать следующей 

последовательностью шагов [129, 130]: 

1. принятие решения о хеджировании: осуществлять или нет операцию 

хеджирования? (оценка рисков по сравнению с возможными издержками) 

2. определение целей хеджирования, объекта хеджирования 

3. сбор данных: объем валюты, отражаемой в бухгалтерском балансе, 

прогнозируемые в будущем валютные сделки и т. д. 

4. разработка плана хеджирования валютных рисков (поиск того, кто 

осуществит хеджирование валютного риска, организация внутреннего контроля 

и процесса, реализация стратегии валютного хеджирования установленного или 

неустановленного типов). 

5. учет операции хеджирования и анализ результатов (соответствие 

критериям, документирование и проверка, справедливая рыночная стоимость, 

для операций неустановленного типа учет прибыли/убытка, для операций 

установленного типа – специальный учет хеджирования). 

Следует отметить, что хеджированию присущи определенные риски. 

Подчеркнем, что главный риск хеджирования – это риск, связанный с 

изменением базисной цены. Риск изменения базисной цены всегда сохраняется, 

потому что цены реального и срочного рынков не отличаются значительно. 

Еще одним риском является системный риск, то есть риск, связанный с 

внезапными изменениями внешних факторов (законодательной базы, 

введением новых ставок налогов, пошлин и др.). 

Инструменты хеджирования в широком понимании — это инструменты 

рынка, основывающиеся на современных деньгах, ценных бумагах, контрактах 

и рыночных механизмах, целенаправленно сконструированных для его 
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участников и использующих различия в ценах, ставках и курсах реальных 

активов во времени и в пространстве, минуя операции с самими активами. В 

узком смысле - это производные инструменты, основанные на контрактах [131, 

c. 23]. 

Объединяющим началом всего многообразия инструментов хеджирования 

валютных рисков служат их ключевые свойства: их стоимость меняется при 

изменении базисной переменной, для их приобретения не требуются инвестиции 

либо необходимы незначительные первоначальные инвестиции, расчеты по 

данным инструментам осуществляются в будущем. 

Производный инструмент всегда базируется на рыночном активе, цена 

которого подвержена рыночным колебаниям и ее значение в период действия 

этого инструмента постоянно изменяется.  Так как волатильность цены 

базисного актива формирует спрос и предложение на данный производный 

инструмент со стороны различных инвесторов (спекулянтов и хеджеров), т.е. 

формирует рынок самого производного инструмента. 

По мотивам поведения участников и по целям применения срочные сделки 

классифицируются на [132, c.132]: хеджирование, арбитраж, спекуляцию. 

Участников рынка, заключающие сделки с производными инструментами 

в целях хеджирования валютных рисков, называют хеджерами, участников 

спекулятивного рынка, принимающих риски, - спекулянтами. Критерий, 

лежащий в основе разделения операций на хеджерские и спекулятивные, 

является чрезвычайно важным, поскольку финансовый учет и налогообложение 

этих сделок существенно отличается. Хеджируясь, субъект экономит на 

прибыли, но защищается от убытков. Значит основная цель хеджирования –это 

сокращение убытков, чем увеличение прибыли. Целью спекулятивных сделок 

является получение прибыли. 

Основными производными финансовыми инструментами срочного рынка, 

предназначенными для хеджирования валютных рисков, могут быть валютный 

форвард, валютные фьючерсы, валютные опционы и свопы. 

В ходе изучения характеристик основных ПФИ выявлена двойственная 

природа рыночных отношений в производном финансовом инструменте [132-

137].  

Поскольку любой инструмент рынка — это соглашение, по крайней мере, 

двух сторон, постольку участнику рынка, пытающемуся сохранить свой капитал, 

должен противостоять другой участник рынка, который согласен рисковать 

своим капиталом в надежде на получение дохода от данного инструмента рынка. 

В результате производный инструмент есть и инструмент сохранения капитала, 

и инструмент его приумножения. В противном случае производный инструмент 

не мог бы появиться на рынке. 
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Отличительной особенностью производных финансовых инструментов 

является то, что момент исполнения обязательств по контракту отделен от 

времени его заключения определенным промежутком, т.е. они имеют срочный 

характер.  

Срочность ПФИ, по мнению российского ученого А. Б. Фельдмана, 

основана на протяженности времени исполнения сделки и расчетов по ней,  

производность финансовых инструментов срочного рынка основывается на 

изменении во времени прибыли при текущих и будущих денежных потоках в 

зависимости от движения (изменения) доходов от других денежных потоков, 

понимаемых как базис [132, c. 33], а «производные продукты-инструменты – 

органическое единство определенных общих элементов (свойств срочности, 

производности, механизмов их совместного осуществления)»[132, c. 35]. 

Российский исследователь В. А. Галанов отмечает, что ПФИ – товар 

особого рода [131, с. 20-21]:«…экономически ПФИ – особого рода единство, 

которое можно обозначить следующим образом: ПФИ – это специфический 

товар, который представляет собой единство срочного договора (котракта) и 

механизма взаимозачета противоположных денежных обязательств его сторон». 

Далее автором определяются два уровня экономического назначения рынка 

ПФИ [131, c. 22]:  

1. практический (или субъективный) – использование ПФИ конкретными 

участниками рынка в целях спекуляции и хеджирования; 

2. общеэкономический (или объективными) – использование ПФИ в 

качестве инструментов: 

- рыночного ценообразования и прогнозирования цен в силу срочного 

характера, лежащего в основе ПФИ отношения; 

-   особого рода перераспределения частных капиталов в форме их 

добровольного перемещения от мелких владельцев сбережений в направлении 

их объединения в виде крупных капиталов. 

Для крупных компаний, коммерческих банков рынок ПФИ превращается 

в рынок, на котром получаемая прибыль выполняет функцию хеджирования 

(защиты) совокупной целевой прибыли компании. 

Таким образом, предназначение хеджирования в том, чтобы устранить 

неопределенность будущих денежных потоков (как отрицательных, так и 

положительных), что позволит иметь полное представление о будущих доходах 

и расходах, возникающих в процессе финансовой или коммерческой 

деятельности [138, с. 133]. 

Считаем целесообразным на основе проведенного исследования дать 

собственное определение понятию «инструменты хеджирования».  

Инструмент хеджирования — производный финансовый инструмент, 

используемый для оптимизации ценового риска базисного актива по принятым 
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и планируемым обязательствам с наибольшей возможной эффективностью 

согласно разработанной стратегии хеджирования и позволяющий при ее 

реализации (при определенных условиях) получать дополнительную прибыль. 

Хеджирование, как метод минимизации рисков, имеет ряд очевидных 

достоинств по сравнению с другими методами: 

- срочные контракты, на основе которых осуществляется хеджирование, 

фиксируют уровень цен базисного актива, и позволяют не проводить 

прогнозирование изменения стоимости базисного актива, а зафиксировать ее на 

приемлемом для себя уровне; 

-  на основе информации, которую несут в себе срочные контракты, можно 

легко ориентироваться в спросе и предложении на те или другие активы и таким 

образом страховаться от потерь. 

Предлагается новое определение хеджирования, которое включает 

следующие основные отличительные его признаки: 

1) самостоятельный вид экономических отношений, основанный на 

использовании инструментов хеджирования; 

2) обеспечивает большую объективную предсказуемость будущего 

финансового потока (отличает процесс хеджирования от других методов 

управления рисками); 

3) оптимизирует риски основной коммерческой деятельности субъекта 

хозяйствования (отличает хеджирование от спекуляции и арбитража, которые 

также используют производные финансовые инструменты); 

4) учитывает предположения относительно возможных изменений 

риск-фактора в будущем с целью осуществления эффективного хеджирования. 

Хеджирование – самостоятельный вид экономических отношений по 

поводу оптимизации ценового риска по принятым и планируемым 

обязательствам посредством использования инструментов хеджирования с 

наибольшей возможной эффективностью. 

Проведем анализ условий осуществления операций хеджирования в 

Республике Беларусь на биржевом и внебиржевом рынках. 

Относительно биржевого рынка инструментов валютного хеджирования 

отметим, что к обращению на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 

(далее – ОАО БВФБ) в настоящее время допущены беспоставочные (расчетные) 

валютные фьючерсы и фьючерсы на цены драгоценных металлов, которые не 

получили своего распространения и применения [139]. До середины 2015 года 

основной причиной такой ситуации была сложившаяся устойчивая 

однонаправленная тенденция спроса на фьючерсные контракты на курс 

иностранных валют к белорусскому рублю при отсутствии встречного 

предложения, что обусловливало невозможность удовлетворения потребностей 

клиентов в приобретении иностранной валюты по фьючерсным контрактам. 
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Однако, с переходом НБ РБ к режиму монетарного таргетирования и возросшей 

волатильности валютных курсов, в стране начинает формироваться спрос на эти 

инструменты как со стороны покупки, так и со стороны продажи, что связано с 

возможностью хеджирования валютных рисков. 

Номенклатура фьючерсных контрактов представлена шестимесячными 

фьючерсами на основные валюты экспортно-импортного оборота республики 

(доллар США, евро и российский рубль), фьючерсом на курс EUR/USD и 

трехмесячными и шестимесячными фьючерсами на цену золота, которая имеет 

высокую корреляцию с курсом доллара США. Размер биржевых сборов по 

операции с фьючерсами составляет 0,0001 % от суммы сделки с покупателя и 

продавца. К прямому участию в торгах фьючерсами допускаются банки и 

профессиональные участники рынка ценных бумаг. Иные лица - юридические, 

физические лица (далее - клиенты) имеют возможность совершать сделки с 

фьючерсами через участников торгов, заключив соответствующий договор.  

В части отсутствия на рынке риск-тейкеров, которые готовы были бы взять 

на себя позиции по покупке/продаже валюты с форвардными датами 

исполнения: в настоящее время только 4 банка (МТБ–банк, ОАО «Приорбанк», 

БПС–Сбербанк, БелВЭБ) на внебиржевом рынке предлагают заключение 

форвардных контрактов на покупку, продажу, конверсию иностранных валют. В 

настоящее время практически единственным контрагентом субъектов 

хозяйствования на внебиржевом рынке хеджирования является ОАО Приорбанк, 

предложение которого по заключению форвардных контрактов на покупку, 

продажу, конверсию иностранных валют превышает имеющийся спрос со 

стороны клиентов [140]. При этом маржа банка по данным сделкам минимальна. 

Следует отметить имеющиеся проблемы в вопросе ценообразования 

инструментов валютного хеджирования. Отсутствие на фондовом рынке 

бенчмарков доходности по среднесрочным и долгосрочным долговым 

инструментам, номинированным в белорусских рублях, затрудняет 

ценообразование форвардного курса и, тем самым, ограничивает возможности 

риск-тейкеров по форвардной покупке/продаже белорусских рублей.  Наличие 

индикативных процентных ставок по белорусскому рублю важно, во-первых, 

для банков-нерезидентов, которые сталкиваются с проблемой отсутствия 

рыночных процентных ставок и невозможностью обосновать рыночный 

механизм ценообразования форвардов с белорусским рублем регуляторам и 

проверяющим органам. Это обуславливает готовность банков Республики 

Беларусь котировать форварды клиентам только на короткие сроки – до 1-3-х 

месяцев. При этом, предприятия зачастую заинтересованы в хеджировании 

валютного риска на срок от 3 до 12 месяцев и более [141, 142]. В таких случаях 

банки вынуждены закладывать высокие рыночные риски в уровень маржи, в 

результате чего оферта по форвардному курсу становится не выгодной для 
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клиента. Во-вторых, указанные показатели доходности необходимы для 

осуществления предприятиями достоверного расчета, предоставляемого в 

налоговые органы, для отнесения сделок с финансовыми инструментами 

срочного рынка к операциям хеджирования.  

Проблема бенчмарков доходности по долгосрочным долговым 

инструментам, номинированным в белорусских рублях, связана с отсутствием в 

обращении соответствующих по срокам эталонных выпусков ценных бумаг.  

Кроме того, перечень финансовых активов, которые могут быть 

использованы в качестве базисного актива при организации биржевых торгов на 

текущий момент нормативно ограничен. Не решены также вопросы организации 

клиринга по операциям с ПФИ, в состав базисных активов которых не входят 

производные ценные бумаги, а также регулирования рисков биржи при торговли 

данными инструментами (финансовое обеспечение, гарантийные фонды), 

требований к биржевым посредникам (лицензирование, требований к 

финансовому капиталу и др.), осуществляющих торговлю такими ПФИ. 

Для дальнейшего успешного развития срочного рынка необходим единый 

подход к установлению общих принципов и правил торговли для всех видов 

ПФИ, единое законодательство, регулирующее правоотношения в области 

операций с ПФИ и инфраструктура, обеспечивающая прозрачность и 

доступность услуг с ПФИ для широкого круга потенциальных участников. 

По различным оценкам, на долю внебиржевого рынка приходится от 80% 

до 95%  мировой торговли ПФИ [128, с.13; 132, c.93; 141; 142]. Важно отметить, 

что мировой финансовый кризис не привел к существенному падению торговой 

активности на данном рынке, однако привел к повышению среднего уровня 

гарантийного обеспечения (рассчитываемому как отношение рыночной 

стоимости открытых позиций к их номинальной стоимости) по всем основным 

группам внебиржевых ПФИ.  

Несмотря на то, что крайне сложно дать количественную оценку 

параметров развития внебиржевого рынка ПФИ, существуют достаточные 

основания полагать, что в ближайшие годы тенденция к его умеренному росту 

сохранится в силу следующих фундаментальных факторов: 

- ослабление кризисных явлений в мировой экономике и, как следствие, 

рост торговой активности на рынке ПФИ (как на биржевом, так и на 

внебиржевом сегментах);  

- усложнение характера финансовых рисков, принимаемых на 

хеджирование участниками рынка, приводящее к постоянному формированию 

потребностей в новых видах синтетических и экзотических ПФИ(главным 

образом внебиржевых). указанные факторы позволяют говорить о том, что в 

среднесрочной перспективе объем финансовых ресурсов и рисков, 

перераспределяемых посредством внебиржевого рынка ПФИ, будет динамично 
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расти, следовательно, актуальной проблемой является разработка механизмов 

обеспечения его прозрачности и стабильности. 

Ключевым элементом новой инфраструктуры внебиржевого рынка ПФИ 

является репозитарий (trade repository) – институт финансового рынка, 

осуществляющий получение, накопление и систематизацию данных о срочных 

внебиржевых сделках, а также раскрытие указанной информации. Репозитарий 

получает данные о заключенных сделках в форме стандартизированных 

сообщений от участников рынка, выступающих сторонами по сделке. К 

основным функциям репозитария относятся [143, 144]: 

- предоставление детализированной информации саморегулируемым 

организациям, судебным и иным арбитражным органам в целях эффективного 

разрешения споров между участниками рынка в отношении внебиржевых 

сделок; 

- предоставление консолидированной информации регулирующим 

органам с целью управления системным риском рынка ПФИ и минимизации 

общего системного риска национальной финансовой системы;  

- предоставление сводной аналитической информации участникам рынка с 

целью оптимизации процедур управления рисками, решения иных 

операционных и стратегических задач.  

Основной проблемой, связанной с созданием репозитория, как нового 

института финансового рынка, является необходимость его интеграции в 

существующую инфраструктуру национальных финансовых рынков. 

Объем данных, получаемых репозиторием, должен быть достаточным для 

формирования отчетности, отвечающей требованиям всех потенциальных 

пользователей информации, – прежде всего, регулирующих и судебных органов.  

Исходя из анализа зарубежной практики, можно выделить два типа 

институтов репозитарной деятельности: репозитарии, как самостоятельные 

организационные структуры; репозитарии как функция самостоятельной 

организационной структуры (как правило, центрального банка). 

Наибольшее распространение получили инфраструктурные организации. 

В Российской Федерации репозитарии также являются 

инфраструктурными организациями и созданы на площадках бирж: системно 

значимый торговый репозитарий НКО ЗАО «Национальный расчетный 

депозитарий» входит в состав группы «Московская биржа», второй российский 

репозитарий функционирует на площадке ОАО «Санкт-Петербургская биржа» 

[132, с. 100-113; 145; 146].  

В Республике Казахстан осуществление деятельности по формированию и 

ведению системы реестров сделок с производными финансовыми 

инструментами возложено на АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» – 

дочернюю организацию Национального Банка Республики Казахстан. 
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В Республике Беларусь целесообразность развития института 

репозитарной деятельности связана со становлением рынка внебиржевых ПФИ, 

в том числе валютных.  

Развитие финансового рынка Республики Беларусь предполагает 

совершенствование его инфраструктуры.  

Опираясь на изучение мирового опыта хеджирования валютных рисков 

нефинансовыми организациями считаем возможным указать основные факторы, 

сдерживающие использование инструментов хеджирования, как биржевых, так 

и внебиржевых, в Республике Беларусь [132; 135-137]: 

1. отсутствие нормативных правовых документов, реглаентирующих и 

разъясняющих порядок проведения и бухгалтерского учета нефинансовыми 

организациями операций хеджирования; 

2. отсутствие нормативных правовых документов, устанавливающих 

порядок налогообложения доходов нефинансовых организаций по операциям 

хеджирования валютных рисков и учета возникающих расходов в 

налогообложении; 

3. низкое качество корпоративного риск-менеджмента на предприятиях 

Республики Беларусь; 

4. отсутствие на валютном рынке риск-тейкеров, которые готовы были бы 

взять на себя позиции по покупке-продаже валюты с форвардными датами 

исполнения; 

5. отсутствие на рынке бенчмарков доходности в белорусских рублях по 

среднесрочным и долгосрочным долговым инструментам; 

6. отсутствие развитой инфраструктуры (репозитария) и развитой 

номенклатуры инструментов, как биржевого, так и внебиржевого срочного 

рынка. 

Представляется возможным сделать вывод о том, что ликвидность 

белорусского рынка ПФИ нельзя назвать удовлетворительной, по сути, рынок 

ПФИ в РБ отсутствует. По этой причине, на наш взгляд, проблема неразвитой 

инфраструктуры хеджирования в РБ заслуживает незамедлительного решения. 

Решение этого вопроса крайне необходимо еще и потому, что участники 

срочных сделок  предпочитают хеджировать риски на зарубежных торговых 

площадках, а это, в конечном счете, приведет к тому, что активность участников 

срочного рынка РБ будет постепенно уходить на западные площадки.  

В целях активизации процессов развития рынка производных финансовых 

инструментов (срочного рынка) в Республики Беларусь, его полноценной 

инфраструктуры и инструментария в соответствии с международными 

тенденциями видится целесообразным выделить меры ориентированные на 

стимулирование развития института хеджирования валютных рисков 

посредством решения следующих вопросов: 
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1) развития срочного рынка; 

2) совершенствования налогообложения операций хеджирования; 

3)повышения уровня финансовой грамотности и осведомленности о 

возможностях рынка ПФИ среди участников срочного рынка. 

По вопросу развития срочного рынка следует выделить такие мероприятия 

как: 

- создание и ведение репозитария по внебиржевым сделкам; 

- cоздание национальных индикаторов денежного рынка в белорусских 

рублях. 

Создание эффективно функционирующего репозитария связано с 

необходимостью решения ряда проблем, среди которых [143, 144]: 

-определение оптимального объема данных о сделках, предоставляемых в 

репозитарий,  

- стандартизация сообщений о сделках,  

- создание системы идентификаторов участников внебиржевого рынка, 

- определение объема и порядка передачи информации конечным 

пользователям – участникам рынка, арбитражным и регулирующим органам.  

Считаем необходимым разработать нормативные правовые акты Республики 

Беларусь об обязательной регистрации   сделок, совершенных на внебиржевом 

срочном рынке в ОАО «БВФБ» - Правила репозитария. 

Основными проблемами, связанными с созданием репозитария в 

Республике Беларусь, является недостаточная степень информированности 

участников рынка о новой услуге, недостаток технологических решений, а также 

ограниченные сроки реализации проекта. 

Перейдем к вопросу создания национальных индикаторов денежного 

рынка. 

Главный современный принцип в формировании индикаторов 

финансового рынка - это поддержка национальными регуляторами перехода 

участников рынка от использования «заявленных» котировок к «торгуемым» при 

формировании финансового индикатора. Подобная тенденция должна стать 

основной и для белорусского рынка, однако для ее осуществления на практике 

необходимы условия для развития соответствующих сегментов национального 

рынка: валютного, денежного, фондового, товарного и срочного. На 

сегодняшний день сравнительно небольшие обороты в длинных сроках рынка не 

позволяют отказаться от использования «заявленных» котировок и перейти к 

«торгуемым».  

Доверие участников рынка и практическая ценность – это два главных 

постулата, которые должны быть заложены при формировании белорусской 

системы финансовых индикаторов. Ее качественное функционирование является 
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залогом дальнейшего развития инструментария на различных сегментах 

национального финансового рынка.  

Наличие регулярной информации о ставках денежного рынка в 

белорусских рублях на различные сроки будет способствовать развитию не 

только внутреннего рынка заимствований и кредитования в национальной 

валюте, но и рынку срочных инструментов и рынку инвестиций. Кроме того, 

денежный рынок одним из первых подвергается давлению в ситуации 

финансовой дестабилизации, и его параметры играют еще и роль опережающих 

сигнальных предупреждений для экономики.  

На текущий момент в Республике Беларусь отсутствуют общепризнанные 

национальные индикаторы денежного рынка - бенчмарки доходности в 

белорусских рублях.  

Отсутствие бенчмарков доходности по среднесрочным и долгосрочным 

долговым инструментам, номинированных в белорусских рублях затрудняет: 

1. ценообразование на инструменты биржевого срочного рынка (в 

частности, установление расчетных цен фьючерсов в первый торговый день) и 

по покупке/продаже белорусских рублей по форвардам с открытыми датами 

исполнения) 

2. выход на срочный рынок банков – нерезидентов, которые 

сталкиваются с проблемой невозможности обосновать рыночность 

ценообразования инструментов срочного рынка с белорусским рублем своим 

регуляторам и проверяющим органам; 

3. котировку внебиржевых инструментов срочного рынка банками –

резидентами на срок от 3 до 12 месяцев; 

4. расчет обоснования, предоставляемого в налоговые органы 

физическими лицами, хеджирующими валютные и процентные риски, для 

отнесения сделок с финансовыми инструментами срочного рынка к операциям 

хеджирования. 

Учитывая вышесказанное целесообразно перенести инициативу по 

созданию индикатора стоимости денег на ведущие финансовые учреждения – 

банки. Разработку документации по расчету индикаторов денежного рынка было 

бы целесообразно осуществлять на базе саморегулируемых организаций (далее - 

СРО) с последующим ее согласованием с Национальным банком (внимание 

регулятора к этому сегменту позволит поддержать инициативы рынка, повысить 

прозрачность и доверие к механизмам формирования индикаторов). 

Участниками процесса формирования и расчёта индикатора денежного 

рынка могут выступать: 

Администратор финансового индикатора – ОАО БВФБ, осуществляющая 

деятельность по формированию бенчмарков. Предполагается, что отчетность 

перед НБ РБ будет осуществляться ОАО БВФБ в отношении каждого 
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конкретного индикатора, поддерживаемого администратором, по процедуре, 

установленной отдельным нормативным актом Национального банка.  

Требования к деятельности администратора должны разрабатываться 

совместно с профессиональным сообществом в соответствии с международными 

рекомендациями и в том числе должны включать: 

- публичное раскрытие методики расчета индикатора, которая должна 

быть доступна на официальном сайте администратора; 

- определение и публичное раскрытие критериев отбора участников 

неорганизованного срочного рынка;  

- требований по раскрытию информации, в том числе раскрытие 

информации о любых существенных изменениях в методике расчета индикатора 

и их обоснование;  

- разработку правил формирования финансовых индикаторов и требований 

к участникам срочного рынка, представляющих информацию.  

Для повышения доверия к финансовым индикаторам важной деталью 

должно являться наличие обратной связи в отношении пожеланий участников 

рынка по вопросам их формирования, в том числе: 

- периодическое проведение анализа ситуации на рынке для выявления 

необходимости корректировки методики расчета индикатора;  

- предоставление регулятору информации об индивидуальных котировках, 

обеспечение доступа к архивам иным заинтересованным лицам;  

- создание экспертного совета из числа пользователей финансового 

индикатора. 

Приведенные требования дают возможность контролировать качество 

формирования финансовых индикаторов, а также проводить анализ данных в 

случае возникновения спорных ситуаций при применении участниками рынка 

финансовых индикаторов.  

Основными функциями экспертного совета должны стать наблюдение за 

соответствием процедуры расчета финансового индикатора методике его 

расчета и оценка адекватности исходных данных. Кроме того, совет может 

готовить предложения по изменению методики или ее параметров, в том числе 

на основе предложений пользователей, а также осуществлять контроль за 

функционированием системы обеспечения непрерывности расчета и 

предоставления информации. 

Взаимодействие администратора с участниками, предоставляющими 

информацию для формирования финансовых индикаторов, должно строится на 

договорных началах.  

Для решения обозначенных проблем мы предлагаем двухуровневую 

систему управления рынка ПФИ. На первом уровне в качестве стимулятора 

ликвидности срочного рынка выступают НБ РБ (как потенциальный 
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мегарегулятор) и СРО (предполагаемые регуляторы), на втором — сами 

организаторы торговли (банки, небанковские кредитно-финансовые 

организации (далее - НКФО) и ОАО БВФБ). 

При этом необходимо выделить следующие направления работы СРО: 

- мониторинг и донесение до участников рынка информации о текущем 

состоянии торгов; 

- сбор информации о методах повышения ликвидности на зарубежных 

биржах и обсуждение этой информации с ключевыми участниками торгов; 

- продвижение идей срочного рынка посредством обучающих семинаров, 

круглых столов; 

- работа над привлечением иностранных участников торгов; 

- вынесение на обсуждение законопроектов, касающихся появления и 

развития новых ПФИ; 

- подготовка мероприятий по привлечению средств паевых, страховых и 

пенсионных фондов на белорусский рынок ПФИ в целях совершения операций 

хеджирования. 

Организационная структура взаимодействия институтов финансового 

рынка с учетом функционирования репозитария и бенчмарков доходности 

представлена на рисунке 3.5.  

Однако активных действий НБ РБ и СРО недостаточно. На втором уровне 

решение проблемы ликвидности должно осуществляться самими 

организаторами торговли – банками и ОАО БВФБ.  

В целях повышения ликвидности рынка ПФИ организаторы торговли 

должны осуществить следующий комплекс мероприятий: 

1) Наделение биржи статусом:  

- репозитария по инструментам срочного рынка. В вопросе организации 

внебиржевого рынка инструментов хеджирования валютного риска (а именно 

сбора, обработки и хранения информации о совершаемых на внебиржевом рынке 

сделках) с учетом международного опыта целесообразным является создание 

«репозитария» на базе уже существующего инфраструктурного института – 

ОАО БВФБ. 

- администратора финансовых индикаторов доходности 

- экспертного Совета по рыночным индикаторам 

- ведение номенклатуры спецификаций срочных сделок 

2) Передача саморегулируемым организациям функций по разработке и 

совершенствованию пакета Стандартной документации для участников 

внебиржевого финансового рынка (стандартных существенных условий 

договоров, номенклатуры договоров, стандарты передаваемых сообщений в 

репозитарий, стандарты финансовой отчетности, справочники кодов участников 

срочного рынка и т.д.).  
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Рисунок 3.5 – Организационная структура взаимодействия 

институтов финансового рынка РБ с учетом функционирования 

репозитария и бенчмарков доходности 
Источник: собственная разработка автора 

 

Необходимо также направление ОАО БВФБ, как администратором, в 

Национальный банк результатов самооценки своей деятельности на предмет 

соответствия установленным требованиям. Кроме того, дополнительно 

Национальный банк может запросить у администратора иную информацию, 

например: 

- сведения о выполненной работе по рассмотрению и учету жалоб и 

предложений, поступающих от участников рынка - работа выполняется на 

основе процедур, описанных администратором во внутренних правилах; 

- статистику, позволяющую контролировать качество котировок;  
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утвержденных правил, разработанных администратором; 
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Мероприятия по развитию финансовых индикаторов должны 

реализовываться в сотрудничестве с профессиональным сообществом (банками, 

НКФО, финансовыми агентствами и непосредственным предполагаемым 

мегарегулятором этого сегмента рынка - Национальным банком). Основной 

площадкой для обсуждения в настоящий момент может выступить биржа в лице 

Экспертный совет по рыночным индикаторам.  

Кроме того, необходимо проводить расширение номенклатуры 

обращающихся на ОАО «БВФБ» инструментов срочного рынка. В этой связи 

целесообразно проработать вопросы по возможности организации торгов новыми 

инструментами биржевого срочного рынка (далее – фьючерсами): 

на цену нефти; на индексы цен (потребительских цен, цен нефтепродуктов и 

др.); на курс доллара США к иностранным валютам; на курс российского рубля к 

иностранным валютам; на зарубежные индексы; на курс юаня к иностранным 

валютам. 

Разработать технологические схемы организации биржевых торгов 

опционами. 

C целью стимулирования развития института хеджирования валютных 

рисков в РБ следует решить вопрос о налогообложении хеджерских сделок. В 

соответствии с налоговым законодательством РБ, участник торгов должен 

предоставить налоговым органам доказательство того, что осуществленные им 

сделки на рынке ПФИ преследовали цель хеджирования риска на рынке базового 

актива – обоснованный расчет. Если такие доказательства не будут 

предоставлены, то участник торгов подпадает под двойное налогообложение — 

на рынке базового актива и на рынке ПФИ. Другими словами, налоговые органы 

не сальдируют финансовые результаты на спотовом и на срочном рынках. Для 

хеджера это означает, что прибыль, полученная на срочном рынке, будет 

облагаться подоходным налогом (либо налогом на прибыль, если речь идет о 

юридическом лице), даже если на спот-рынке финансовый результат хеджера 

отрицательный. Полагаем, что в вопросе налогообложения следует обратиться к 

зарубежному опыту. Налоговое право зарубежных стран предполагает 

уведомительный порядок заявления участников торгов о том, что их сделки на 

срочном рынке  преследуют цели хеджирования риска на рынке реального 

товара. Если у налогового органа возникает сомнение в том, что истинной целью 

той или иной сделки является хеджирование риска, то именно налоговый орган, 

но не участник торгов, должен доказывать свою правоту в суде. На наш взгляд, 

отказ от внедрения западных стандартов определения статуса сделки на рынке 

существенным препятствием для развития срочного рынка РБ. В целях снятия 

этого ограничения мы предлагаем внедрить уведомительный порядок 

определения статуса сделки с целью хеджирования валютного риска. Данный 

подход призван решить следующие задачи: 
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1. избавить участников торгов от необходимости тратить время и 

материальные ресурсы для доказательства статуса сделок; 

2. снять проблему двойного налогообложения; 

3. способствовать росту интереса у участников рынка реального товара к 

совершению операций хеджирования риска на срочном рынке. 

С целью развития биржевого срочного рынка следует внести изменения и 

дополнения в Налоговый кодекс Республики Беларусь в части, 

предусматривающей прядок определения налоговой базы по операциям с ПФИ 

для нефинансовых организаций и предоставления налоговых льгот по операциям 

с ПФИ на биржевом срочном рынке. 

Совместная работа участников финансового рынка РБ по определению 

оптимальных решений, исходя из лучших зарубежных практик, и в первую 

очередь интересов и специфики текущего состояния белорусского срочного 

рынка и его участников должно привести к значительному повышению 

ликвидности белорусского рынка ПФИ, развитию инфраструктуры 

хеджирования в Республике Беларусь.  

Считаем возможным указать основные факторы сдерживающие 

использование инструментов хеджирования, как биржевых, так и внебиржевых, 

в Республике Беларусь: 

- отсутствие нормативных правовых документов, регламентирующих и 

разъясняющих порядок проведения и учета нефинансовыми организациями 

операций хеджирования, а также устанавливающих порядок налогообложения 

доходов по операциям хеджирования валютных рисков и учета возникающих 

расходов в налогообложении;  

- низкое качество корпоративного риск-менеджмента на предприятиях; 

- отсутствие на валютном рынке риск-тейкеров, которые готовы были бы 

взять на себя позиции по покупке/продаже валюты с форвардными датами 

исполнения;   

- отсутствие на рынке бенчмарков доходности по долгосрочным долговым 

инструментам, репозитария. 

В виду указанных причин, а также влияния других факторов объем 

заключаемых банками сделок с субъектами хозяйствования с целью покрытия 

последними своих валютных рисков незначителен. Предпринимаемые 

Национальным банком в 2015–2016 гг. усилия по популяризации операций 

хеджирования не позволяют переломить данную тенденцию. Ключевым 

фактором дальнейшего поступательного развития отечественного рынка 

производных финансовых инструментов, а также его эффективного и надежного 

функционирования наряду с прочим является полноценная рыночная 

инфраструктура хеджирования в Республике Беларусь.  
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Первоочередными на данном этапе являются меры по совершенствованию 

механизмов регулирования сделок хеджирования валютного риска в части 

отражения их в бухгалтерском учете нефинансовых организаций и  определения 

налогооблагаемой базы хеджирования,  уточнения порядка раскрытия стратегии 

хеджирования, разработки национальной методики по расчету бенчмарков 

доходности  в белорусских рублях на период от 1 месяца до года, создание 

национальной системы сбора, обработки и хранения информации о 

совершаемых на внебиржевом рынке сделках с ПФИ-репозитарием. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе научно-исследовательской работы авторами рассмотрены и 

систематизированы теоретико-методологические предпосылки 

конкурентоспособности государства, региона, отрасли, предприятия. По итогам 

работы получены следующие основные результаты: 

1.1 На основании анализа отечественной и зарубежной литературы 

систематизированы подходы к определению феномена конкуренции и её роли в 

экономическом развитии, рассмотрены определения конкурентоспособности 

предприятия и её факторы.  

1.2 Исходя из задач, поставленных в данной работе, было принято решение 

в качестве определения термина «региона» использовать «регион 

экономический», а именно - территориально целостная часть единого 

хозяйственного комплекса страны с присущими ей взаимосвязанными 

признаками: характером производственной специализации и мерой 

комплексности его развития. 

1.3 На основании систематизации существующих подходов к определению 

конкурентоспособности региона, в работе предложено авторское определение 

региональной конкурентоспособности, как «способности использовать 

конкурентные преимущества и позиции региона на целевых рынках с целью 

выполнения его основной функции». 

1.4 В работе сделан вывод о том, что конкурентоспособность региона 

выполняет ряд функций, среди которых выделяются две основные, 

предопределяющие иные специфические функции. Во-первых, 

конкурентоспособность региона необходима собственно для развития данной 

территории, во-вторых, она находится в определенной взаимосвязи с общей 

конкурентоспособностью страны, территориальным элементом которой 

является данный регион. Именно на региональном уровне протекают процессы 

создания, функционирования и трансформации промышленных комплексов, в 

рамках которых осуществляется практическое освоение инвестиционных, 

трудовых и технологических ресурсов. Таким образом, регионы выступают 

первичными субъектами конкуренции на макроуровне, а 

конкурентоспособность регионов является одной из необходимых предпосылок 

постоянного развития не только их самых, а и страны в целом. 

1.5 На основании анализа отечественных и зарубежных источников 

предложено в качестве ключевых параметров конкурентоспособности региона с 

точки зрения экономической безопасности государства считать долю 

инновационной продукции в общем объеме изготовленной продукции и долю 

высокотехнологичных отраслей в промышленном производстве.  
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1.6 Инновационное развитие региона представляет собой синергетический 

эффект от результатов развития отдельных элементов экономической системы 

региона, таких как промышленность, государственное управление, социальная 

сфера. В работе предложено определять его как совокупность перманентных 

взаимосвязанных производственных, административных и социальных 

инноваций в региональной экономической системе. Базой инновационного 

развития региона служит инновационное развитие промышленности, а 

ключевым элементом инновационного развития промышленности - 

инновационное развитие машиностроительного комплекса как элемент процесса 

регионального воспроизводства инноваций. При этом в работе предложено 

структурирование процесса регионального воспроизводства инноваций виде 

последовательности из семи этапов, замкнутых в “цепь”. 

1.7 Финансовую основу конкурентоспособности формирует ее 

инвестиционный базис, в связи с чем инвестиционная привлекательность 

является важнейшим критерием и основой для принятия положительного 

решения инвестором, без чего невозможно формирование финансовых ресурсов 

инвестиционной деятельности из внешних источников. По результатам 

проведенного анализа существующие методики оценки инвестиционной 

привлекательности предприятий представляется классифицированы по 

следующим признакам: по возможности количественного измерения 

применяемых показателей; по временному признаку; по способу приведения 

частных показателей к универсальным измерителям; по способу свода частных 

показателей в интегральный показатель. 

Во второй главе научно-исследовательской работы проведен 

количественный и качественный анализ отдельных факторов и формирования и 

элементов конкурентоспособности отраслей экономики и регионов Республики 

Беларусь, выработаны отдельные практические рекомендации по их анализу и 

оценке. По итогам исследований данного раздела получены следующие 

основные результаты: 

2.1 Проведен количественный анализ развития автотранспортной отрасли 

Республики Беларусь, а также качественный анализ мероприятий по его 

развитию. Проанализирована инновационная составляющая 

конкурентоспособности Витебской области (эффективность инновационной 

деятельности на региональном уровне, источники и механизмы финансирования 

инноваций). 

2.2 Предложены методические подходы к оценке экологической 

составляющей конкурентоспособности регионов Беларуси и России с учетом 

принципов «зеленой» экономики», суть которых состоит в следующем: 

- Оценка конкурентоспособности регионов Республики Беларусь в разрезе 

экономической, экологической и социальной составляющих с учетом принципов 
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«зеленой» экономики». Этот подход включает построение системы показателей 

(индикаторов): экономических, экологических, социальных и расчет групповых 

агрегированных индексов экономической, экологической и социальной 

составляющих с последующим определением интегрального индекса 

рейтинговым методом и методом динамических рядов. 

- Методический подход к определению эффективности экологически 

безопасного производства. Разработана система показателей эффективности 

экологически безопасного производства на макроуровне, отраслевом и 

объектном, что позволит оценить не только само производство, но и получаемую 

экологически безопасную органическую продукцию. Выделены конкурентные 

преимущества этой продукции. Рассмотрены пути перехода экономики 

Республики Беларусь на «зеленый» путь развития с учетом способствующих 

предпосылок и сдерживающих факторов и определены предлагаемые меры для 

дальнейшего развития республики. 

- Методический подход к оценке реальной и потенциальной 

конкурентоспособности регионов Республики Беларусь в условиях устойчивого 

развития. В ходе исследования с позиций устойчивого развития был разработан 

метод оценки интегральной реальной и потенциальной конкурентоспособности 

регионов Республики Беларусь с учетом экологической составляющей и 

обоснованы показатели оценки экономической, социальной и экологической 

составляющих для его применения в Республике Беларусь по данным 

официальной статистической отчетности.  

- Методический подход к анализу и оценке риск-ситуаций с учетом 

предполагаемого ущерба. Для комплексной эколого-экономической оценки 

возможного нарушения экологического равновесия воздействия природного и 

техногенного факторов использовался показатель интегрированного риска, 

рассматриваемый как многофакторная функция, объединяющая в себе риски 

возникновения социального, материального (экономического) и экологического 

ущербов.  

Отдельные положения четырех разработанных методических подходов к 

оценке экологической составляющей конкурентоспособности регионов 

Республики Беларусь уже были использованы в практической деятельности 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь при разработке Национального плана действий по развитию «зеленой» 

экономики в Республике Беларусь до 2020 года (Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2016 г. № 1061). 

2.3 Разработаны многокомпонентные критерии эффективности 

управления формированием финансовых результатов в контексте демпинговой 

политики страховых организаций, которые с достаточной полнотой отражают и 

в полной мере характеризуют особенности эффективного управления 
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формированием финансовых результатов в зависимости от его главной цели 

(тарифной политики), этапа развития страховой организации, объема 

предоставляемых страховых услуг, уровня капитализации и имиджа страховой 

организации. 

В третьей главе представлено концептуальное и научно-практическое 

обеспечение совершенствования инвестиционной и инновационной политик в 

контексте повышения конкурентоспособности государства, региона, отрасли, 

предприятия. Полученные результаты исследования дают возможность 

утверждать, что: 

3.1 По своей социально-экономической сущности экономический регион 

отражает его воспроизведенную целостность и наличие основной целевой 

функции, направленной на создание и обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности и существования всем субъектам, которые находятся на его 

территории (предприятиям, организациям, учреждениям и жителям).  

3.2 Целенаправленность развития подразумевает управление 

формированием и использованием инновационного потенциала, т.е. создание и 

функционирование соответствующих систем и механизмов управления. На 

региональном уровне механизм управления формированием и использованием 

инновационного потенциала может быть построен вокруг системы 

государственного управления в регионе, при этом его функционирование 

невозможно без установления четких принципов и методов взаимодействия 

государства и предприятия, которые являются главными факторами 

результативности функционирования данного механизма. 

3.3 Разработан комплексный алгоритм оценки финансовой 

целесообразности инвестирования в предприятие. Основываясь на теоретико-

методологических положениях по оценке факторов формирования и реализации 

инвестиционного потенциала, первые три этапа алгоритма связаны с оценкой 

группы факторов, определяющих инвестиционную привлекательность на 

уровнях страны, отрасли и отдельной организации. Оценку представляется 

целесообразным осуществлять с помощью разработанных методик, каждая из 

которых формирует ключевые точки принятия финансовых решений в 

алгоритме: методика оценки исходного инвестиционного потенциала 

организаций позволяет из их рассматриваемого множества выбрать 

потенциально более привлекательные для инвестирования; методика 

финансового прогнозирования эффективности вложений капитала -  показать 

инвестору и самой организации финансовую целесообразность использования 

финансовых ресурсов именно в ее инвестиционной деятельности. 

3.4 В работе предложена авторская концепции анализа безубыточности в 

строительной отрасли, позволяющая инвесторам (заказчикам): 
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‒ четко понимать, за какой период времени подрядчик сможет достигнуть 

безубыточности деятельности, т.е. возместить свои годовые совокупные 

затраты, а значит иметь представление о том, с какого периода времени он 

начнет зарабатывать прибыль; 

‒ повысить конкурентоспособность и привлекательность строительных 

организаций для инвесторов за счет предоставления последним отчетов об 

эффективности их деятельности, в т. ч. по новым ключевым факторам 

безубыточности – сроку и скорости достижения безубыточности 

деятельности;  

‒ составить рейтинг строительных организаций по сроку и скорости 

достижения безубыточности, на основе которого можно сделать вывод о 

динамике скорости в конкретный период времени, в предыдущих периодах и 

о перспективах на предстоящий год. Становится очевидно, что приоритет в 

инвестировании будет отдан тем организациям, которые имеют более 

быстрые сроки достижения безубыточности, поскольку скорее начнут 

зарабатывать прибыль.  

3.5 Для повышения конкурентоспособности предприятий РБ, 

осуществляющих внешнеэкономические операции, посредством снижения 

финансовых рисков в работе предложен ряд рекомендаций по развитию 

института хеджирования. Предложена двухуровневая система управления 

рынком производных финансовых инструментов. На первом уровне в качестве 

стимулятора ликвидности срочного рынка выступают НБ РБ (как 

потенциальный мегарегулятор) и СРО (предполагаемые регуляторы), на втором 

— сами организаторы торговли (банки, небанковские кредитно-финансовые 

организации (далее - НКФО) и ОАО БВФБ). 

При этом необходимо выделить следующие направления работы СРО: 

- мониторинг и донесение до участников рынка информации о текущем 

состоянии торгов; 

- сбор информации о методах повышения ликвидности на зарубежных 

биржах и обсуждение этой информации с ключевыми участниками торгов; 

- продвижение идей срочного рынка посредством обучающих семинаров, 

круглых столов; 

- работа над привлечением иностранных участников торгов; 

- вынесение на обсуждение законопроектов, касающихся появления и 

развития новых ПФИ; 

- подготовка мероприятий по привлечению средств паевых, страховых и 

пенсионных фондов на белорусский рынок ПФИ в целях совершения операций 

хеджирования. 
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