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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Мировая экономика приобретает новые качества, которые 
трудно описать с помощью общеизвестных теоретических кон-
цепций рационального выбора, рыночного равновесия, госу-
дарственного регулирования. Среди новых свойств экономи-
ки — высокая неопределенность и непредсказуемость развития 
стран, регионов и рынков; финансовая интеграция мировой 
экономики, проходящая параллельно с регионализацией про-
изводственного сотрудничества; рост торговых дисбалансов и 
долгов; разрыв между финансовым и производственным сек-
торами. Какие из популярных концепций (кейнсианство, мо-
нетаризм, социальное рыночное хозяйство) объясняют эконо-
мические успехи современного Китая? Несмотря на наличие 
развитой системы планирования, китайскую экономику сложно 
отнести к социальному рыночному хозяйству европейского типа 
в силу сравнительного низкого уровня социальной поддержки 
населения. Преимущество китайской экономики, заключаю-
щееся в быстром заимствовании, освоении и распространении 
новых технологий, остается вне рассмотрения названных выше 
теоретических концепций.

Одним из примеров важных дискуссионных проблем совре-
менности, которые не могут быть разрешены на теоретическом 
уровне на основе известных положений современной экономи-
ческой науки, является вопрос о возможности и целесообразно-
сти денежно-кредитного стимулирования экономического роста. 
Открытая полемика между сторонниками и противниками сти-
мулирования ведется не только в России (С. Глазьев, Б. Титов 
против руководства ЦБР), но и в США (сторонники продления 
политики смягчения против политики роста процентных ставок 
ФРС).

Экономическая наука не предлагает готовых рецептов дей-
ствий в подобной ситуации, поскольку в современной экономиче-
ской истории проблема возникла впервые и ведущие экономики 
мира ее не преодолели. Суть проблемы в общем виде такова: как 
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долго можно осуществлять стимулирование роста экономики за 
счет денежно-кредитной экспансии, ведущей к росту долгов? О не-
решенности данной проблемы свидетельствуют продолжающиеся 
программы количественного смягчения и отрицательные про-
центные ставки в Англии, ЕС, Японии; стимулирование внутрен-
него спроса на фоне снижения экспорта в Китае; а также недавний 
отказ США от политики смягчения, последствия которого еще не 
очевидны. Тем временем общемировая сумма долгов на балансах 
центральных банков с 2008 г. увеличилась на 12 трлн дол. и про-
должает прирастать ежегодно на 1 трлн дол., что существенно пре-
вышает рост мирового ВВП1.

Чтобы проиллюстрировать нарастающий разрыв между реаль-
ными экономическими проблемами и положениями экономиче-
ской теории, предлагаемыми к использованию для их решения, 
рассмотрим условный пример, который описывает современные 
процессы экономической интеграции на основе движения капи-
тала из развитых стран в развивающиеся2. Предположим, перво-
начально предприниматель производил и продавал определенный 
продукт в стране А, где расходы на оплату труда в себестоимости 
продукта составляли 20 денежных единиц. С учетом прибыли 
предпринимателя в размере 5 денежных единиц продукт прода-
вался по цене в 25. Затем предприниматель нашел возможность 
размещать заказы на производство продукта в стране Б, где рас-
ходы на оплату труда составляли всего 10 денежных единиц. Это 
позволило ему снизить цену до 20 и одновременно увеличить при-
быль до 10 денежных единиц.

Решение о переносе производства на аутсорсинг из страны А 
в страну Б можно назвать Парето-оптимальным, поскольку оно 
увеличивает доходы предпринимателя и одновременно повышает 
доступность продукта для покупателей, обеспечивая тем самым 
более эффективное в сравнении с первоначальной ситуацией ис-
пользование производственных ресурсов. Под Парето-эффектив-
ностью в экономической науке понимается ситуация на рынке, 
когда нельзя улучшить положение любого участника экономи-
ческого процесса, одновременно не снижая благосостояния как 
минимум одного из остальных. Такая ситуация возникает при 
минимальном вмешательстве государства в функционирование 

1 Ãðîññ (2017).
2 Øèìîâ, Áûêîâ (2016), ñ. 8–17.
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рынков и достигается за счет свободной конкуренции множества 
независимых экономических субъектов, что в итоге приводит к 
оптимальному распределению и наиболее эффективному исполь-
зованию производственных ресурсов.

В нашем условном примере парето-оптимальное решение не 
ведет к росту общественного благосостояние в стране А, которое 
измеряется размером произведенной добавленной стоимости на 
душу населения. Интересы государства и общества, заключающи-
еся в максимизации добавленной стоимости, вступают в противо-
речие с интересами предпринимателя, стремящегося максимизи-
ровать прибыль: в первом случае добавленная стоимость равна 
25, прибыль 5 денежных единиц; во втором случае добавленная 
стоимость и прибыль равны и составляют 10 денежных единиц. 
Соответственно возникают вопросы:

 чем будут заняты рабочие в стране А, в услугах которых 
предприниматель больше не нуждается?

 на какие средства они будут покупать подешевевший про-
дукт, если не имеют работы и источника дохода?

Вильфредо Парето, анализируя последствия международ-
ной экономической интеграции нескольких стран, доказал, что 
с течением времени доходы и цены в них сравняются, и тем са-
мым будет достигнуто экономическое равновесие. Вероятно, это 
произойдет и в нашем гипотетическом примере через опреде-
ленный промежуток времени — после того как рабочие в стране 
А поменяют квалификацию, а стоимость труда в стране Б воз-
растет.

Конечно, рассмотренный пример весьма абстрактен и основан 
на вымышленных цифрах, однако он адекватно описывает типич-
ную для современной экономики проблему, решение которой не 
может быть получено с применением положений общепринятой 
экономической теории. 

Экономическая наука развивается и предлагает все новые 
подходы к объяснению и описанию важнейших прикладных про-
блем, например поиска факторов экономического роста. В  по-
следние годы набирают популярность теории эндогенного ро-
ста, которые объясняют экономический рост не только вкладом 
традиционных факторов производства  — труда и капитала, но 
также инвестициями в человеческий капитал, науку, инновации 
и новые технологии. Поступательно-волновой характер эконо-
мического роста под воздействием инноваций наиболее полно 
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описан в теории технологических укладов С. Ю. Глазьева1, кото-
рая опирается на результаты проведенных ранее исследований 
Н.Д. Кондратьева, Й. Шумпетера, Г. Менша, А. Кляйкнехта, 
Д.  С.  Львова, и подтверждается современными исследованиями 
М. Хируки, А. Акаева2 и др.

Но не они положены в основу теорий эндогенного роста, а по-
лучившая распространение на Западе концепция «технологий 
широкого применения (ТШП)», которые в отличие от технологи-
ческих укладов не отличаются периодичностью. Русскоязычный 
термин введен В. Полтеровичем, а к разработчикам концепции 
относят Р. Липсей, П. Дэйвида, Н. Розенберга, Б.  Йовановича 
и др. Внедрение технологий широкого применения ведет к ро-
сту совокупной факторной производительности (СФП), которая 
характеризует прирост национального дохода, не объясняемый 
приращением осязаемых факторов производства  — труда и ка-
питала. Начиная со второй половины ХХ в., вклад совокупной 
факторной производительности в рост развитых экономик пре-
вышает 50 %3.

Совокупная факторная производительность связана с уровнем 
человеческого капитала и другими институциональными фактора-
ми, такими как политическая стабильность, открытость к торговле 
и иностранным инвестициям, незыблемость закона, стабильность 
финансовой системы, уровень бизнес-культуры предпринима-
тельской среды. Эти факторы трудно измерить в количественном 
выражении, но могут вычисляться по данным инновационного и 
других рейтинговых индексов4. 

Если более-менее точный расчет производственных функций 
и соответственно СФП, возможен на примере крупных и относи-
тельно автономных экономик США или Японии, то в условиях 
развивающихся экономик, как показывает практика, могут воз-
никнуть ощутимые погрешности5. В результате, например, оцен-
ка совокупной факторной производительности для белорусской 
экономики, проведенная персоналом МВФ6, существенно отлича-

1 Ãëàçüåâ / http://glazev.ru/upload/iblock/77b/77b8141cdfc1038b78520f7
9fc9acd40.pdf

2 Àêàåâ, Ñàäîâíè÷èé (2016), ñ. 883 — 896.
3 Petrescu (2009), p. 839–880.
4 Ãîñïîäàðèê (2015), c. 73.
5 Ïðîãíîçèðîâàíèå áóäóùåãî: íîâàÿ ïàðàäèãìà (2008), 199.
6 Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü. Äîêëàä ÌÂÔ ïî ñòðàíå ( 2016), 89 ñ.
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ется от аналогичных расчетов, проведенных специалистами Наци-
онального банка1 (рис. 0.1).

Рис. 0.1. Вклад совокупной факторной производительности 
в экономический рост Беларуси

И все же погрешности относятся больше к второстепенным 
деталям, поскольку есть куда более серьезные вопросы по поводу 
возможностей использования теорий эндогенного роста и показа-
теля совокупной факторной производительности в макроэкономи-
ческом анализе, применительно к развивающимся экономикам.

Нет ничего удивительного в том, что в условиях рецессии 
2015  г. вклад СФП в рост белорусской экономики был отрица-
тельным. Но чем объяснить столь высокий вклад СФП в период с 
2004 по 2008 г.? Неужели уровень человеческого капитала был на-
столько выше и лучше была среда для ведения бизнеса? В работе2 
проведен компаративный анализ развития регионов мира в пери-
од с 1999 по 2005 г., в том числе определен вклад СФП в экономи-
ческий рост (рис. 0.2). На рисунке показаны только три группы 
стран — СНГ, промышленно развитые страны и Китай.

1 Ìèðîí÷èê, Ñóäíèê, Êà÷åðñêàÿ ( 2016), ñ. 1–52.
2 Dairabayeva (2012).
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Рис. 0.2. Оценка вклада труда, капитала и совокупной факторной 
производительности в экономический рост регионов мира в период 

с 1999 по 2005 г. — с. 31

С сегодняшних позиций в мировом рейтинге конку-
рентоспособности кажется странным, что для экономик СНГ вклад 
СФП в экономический рост оказался выше, чем для промышлен-
но развитых стран и Китая. Неужели в наших странах развитие 
науки, инновационной сферы, человеческого капитала проходило 
более высокими темпами, чем в ПРС и в Китае? 

Самое простое толкование рис. 0.2 может быть следующим: те-
оретические модели эндогенного роста рассматривают преимуще-
ственно внутренние факторы роста экономики, а влияние экзоген-
ных факторов, включая экспорт и импорт товаров и услуг, притоки 
и оттоки кредитов и инвестиций, относят к второстепенным. Также 
и расчет СФП осуществляется по внутренним параметрам экономи-
ки, которые все же зависят от внешних, экзогенных факторов.

Улучшение таких внутренних характеристик в странах СНГ 
в период с 1999 по 2005 г. было связано не в последнюю очередь 
с ростом мировых цен на сырье  — а сырье и продукты его пере-
работки являются основной группой экспорта стран СНГ. Таким 
образом, существенный вклад СФП в экономический рост на рис. 

1 Òàì æå, p. 3.
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0.2 на самом деле является результатом воздействия экзогенных 
факторов, а именно результатом изменений в международной 
торговле, отражающих перераспределение производимой добав-
ленной стоимости в мировой экономике. Эти изменения в рассмо-
тренном периоде оказались достаточно благоприятными для всех 
экспортеров сырья. 

Наши исследования позволяют сформулировать следующее 
допущение: рост малой открытой экономики в наибольшей сте-
пени определяется объемами и условиями импорта и экспорта, 
нежели внутренними факторами производства, включая СФП. 
Исследованию вклада экспорта и импорта в экономический рост 
и посвящена настоящая работа, в которой на рассмотрение выно-
сятся следующие вопросы:

Что представляет собой торговля добавленной стоимостью 
в мировом масштабе и на уровне национальной экономики?

Как оценить вклад экспорта и импорта в экономический рост?
Какова роль мировых товарных рынков, и прежде всего, энер-

гетического рынка, в формировании торговых дисбалансов нацио-
нальных экономик?

Какова роль внутреннего спроса в экономике для обеспечения 
его роста. Если ли границы стимулирования внутреннего спроса 
и что происходит при их нарушении?

Какие подходы к стратегии фирмы могут быть предложены ис-
ходя из целевых приоритетов максимизации добавленной стоимо-
сти и экспорта?

В чем состоит роль науки, инноваций и новых технологий, 
если исходить из приоритета экзогенного роста?

Объектом проведенного исследования выбрана национальная 
экономика Беларуси, которая является малой открытой экономи-
кой и характеризуется сравнительно высоким даже по европей-
ским меркам соотношением экспорта/импорта к ВВП. Кроме того, 
анализируется динамика международной торговли в  мировой 
экономике, в результате чего определяется роль и место регионов 
мира в системе международного разделения труда. В данном кон-
тексте особенности развития белорусской экономики рассмотрены 
в преломлении к глобальным изменениям и вызовам и могут ока-
заться иллюстрацией когда более, а когда и менее удачной адапта-
ции малой экономики к глобальным изменениям.

Основная идея работы в том, что национальная экономика 
не является замкнутой системой, а, скорее, рассматривается как 
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элемент наиболее сложной и полностью автономной системы  — 
мировой экономики. Соответственно благосостояние националь-
ной экономики в значительной степени определяется ее вкладом 
в развитие мировой экономики, что связано с эффективностью 
встраивания в систему международного разделения труда. В свою 
очередь ключевыми субъектами мировой экономики стали не фир-
мы и национальные экономики, а глобальные цепочки стоимости 
(ГЦС), представляющие сложные интегрированные структуры, 
занимающие промежуточное положение между рынками и цен-
трализованно управляемыми структурами.

В мире разработан инструментарий оценки ГЦС, позволяю-
щий на основе данных Системы национальных счетов и таблиц 
«Затраты-Выпуск» выделять агрегированные цепочки добав-
ленной стоимости и определять роль и место каждой страны как 
участника международной производственной цепочки в произ-
водстве и потреблении добавленной стоимости. Его адаптация 
и применение позволили получить основные расчетные резуль-
таты в настоящей работе. В частности, ключевым критерием 
для оценки результативности международной торговли малой 
открытой экономики определен показатель «добавленная сто-
имость национального происхождения в экспорте», ме тодика 
расчета которого разработана в рамках глобальной инициативы 
ОЭСР и ВТО «Торговля в добавленной стоимости». Его приме-
нение позволило разделить ВВП на две части — произведенную 
в  результате экспорта и произведенную для удовлетворения 
внутреннего спроса. Такое разделение объясняет многие тен-
денции, проблемы и противоречия, наблюдаемые в белорусской 
эко номике.

В последние годы все больше экспертов констатируют и про-
гнозируют процессы распада ГЦС1 и обособления национальных 
экономик, возврата к старой модели развития на основе замкну-
тых рынков и протекционизма. Мы полагаем, что глобализа-
ция необратима, как необратимо и технологическое развитие, но 
международная кооперация может принимать различные формы, 
в том числе с достаточно высокой степенью автономии регионов 
мира применительно к торговле товарами. Ведущую роль в ожи-
даемых процессах трансформации ГЦС будут играть новые про-
мышленные технологии, но пока что наблюдаемая трансформа-

1 ×åïèêîâ (2017), ñ. 22.
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ция ГЦС объясняется лишь изменениями цен на рынках сырья, 
о чем пойде речь в настоящей работе.

Возвращаясь к анализу соответствия актуальных проблем 
практической экономики и положений экономической науки, 
нельзя не упомянуть о противоречии между интересами госу-
дарства и бизнеса. Его разрешение может осуществляться как на 
основе принципа невмешательства (в пользу бизнеса), так и на-
оборот, в пользу идей, доказывающих необходимость такого вме-
шательства, например концепции «пост-капитализма»1.

По мнению нобелевского лауреата Фридриха Хайека, пред-
ставление о том, что группа государственных администраторов 
может сымитировать рыночное распределение ресурсов, являет-
ся «заносчивым самомнением»2. «Рынки, о лицетворяющие ожи-
дания миллионов людей, преследующих собственные корыстные 
интересы, знают больше любого правительства», так интерпре-
тируют ключевую идею теории рациональных ожиданий, раз-
работанную нобелевским лауреатом Робертом Лукасом3. Часто 
высказанные идеи отражают общую направленность изменений 
в  экономике и обществе, например рыночную трансформацию 
плановых экономик. Но бывают периоды, когда нельзя пренебре-
гать государственным регулированием, структурной политикой, 
стимулированием экономического роста, о чем свидетельствует 
мировой опыт.

Принятая в данной работе методология торговли добавленной 
стоимостью как раз не разделяет, а объединяет интересы бизнеса 
и государства и потому не отвергает возможностей государствен-
ного регулирования экономических процессов, в  том числе регу-
лирования структуры экономики для обеспечения ее сбаланси-
рованного роста. По большому счету вопрос о взаимоотношениях 
государства и бизнеса, занимающий чрезвычайно много места на 
страницах научной литературы по экономике, на практике реша-
ется, как правило, ситуационно.

В общественных науках, в том числе в экономике, возможно 
параллельное существование различных концепций, иногда вза-
имоисключающих, каждая из которых найдет свое применение 
в нужное время в нужном месте. Такое положение дел характерно 

1 Áóçãàëèí, Êîëãàíîâ (2016), ñ. 43–64.
2 Ïðîìûøëåííàÿ ïîëèòèêà â óñëîâèÿõ íîâîé èíäóñòðèàëèçàöèè (2015). 

ñ. 11, 41–42, 51.
3 Ñêèäåëüñêè (2011), ñ. 62.
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для эпохи постмодерна, когда науки теряют системность, иерар-
хическую строгость, а возникновение новых научных направле-
ний приобретает хаотичный характер.

Яркой иллюстрацией отрицания модерна и классической ра-
циональности в общественных науках служит развитие менед-
жмента, который по мнению одного из российских исследовате-
лей превратился из стройной и иерархически структурированной 
системы идей, вписывающейся в каноны традиционной науки, 
в постмодернистский рынок конкурирующих друг с другом кон-
цепций и мнений1. Сегодня теория менеджмента одновременно 
предлагает массу произведений для свободного «потребления», 
а «потребители» осуществляют соответствующий свободный вы-
бор. Таким образом, теория менеджмента полнее других воспри-
няла постмодернистские начала организации знания. Разрушив 
иерархическую методологию, она не только не разрушила себя, но 
и конструировала новое качество прикладной социальной науки, 
характеризуемое не жесткой структурой идей, а их конкуренцией 
при значимой творческой роли их «потребителей». Мудрость и 
профессионализм последних заключается не в том, чтобы неуклон-
но и до конца претворять в жизнь какую-либо одну концепцию, 
а в том, чтобы создавать из множества предлагаемых концепций 
комбинации, оптимальные с позиций эффективности конкретных 
предприятий. Данный тезис, высказанный применительно к ме-
неджменту, вполне справедлив и по отношению к практическому 
использованию известных концепций экономической теории. Так, 
по мнению Дж. Гэлбрейта, «... курс человека в экономической по-
литике должен осуществляться не в соответствии с «твердыми» 
правилами, а в соответствии со специфическим, ситуационным 
эффектом»2.

О целесообразности применения ситуационного подхода в эко-
номике свидетельствует, например, растущая популярность тако-
го направления экономических исследований, как экономическая 
компаративистика. К перспективным направлениям развития 
экономической науки следует отнести междисциплинарный син-
тез, теорию цикличности экономического развития Н. Кондра-
тьева, миросистемный анализ И. Валлерстайна, который «…объ-
единяет в себе историю, экономику, политологию, социологию, 

1 Áàðêîâ (2008), ñ. 66–71.
2 Galbraith (1991), p.11
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напоминая данным наукам о том, что у них, по сути, общий пред-
мет исследования»1. 

Применение отмеченных теоретических подходов наряду со 
стандартными методами экономической науки позволит осущест-
влять научное обоснование реальных задач практической эко-
номики. Одной из таких задач, стоящих перед малой открытой 
экономикой Республик Беларусь, является обеспечение сбалан-
сированного экономического роста, т.е. рост ВВП при сохранении 
положительного внешнеторгового роста, отсутствии роста внешне-
го долга и стабильности национальной финансовой системы. На 
сегодняшний день это ключевая задача белорусской экономики.

Настоящая книга обобщает результаты исследований, выпол-
ненных авторским коллективом на кафедре экономики и управ-
ления Белорусского государственного экономического универси-
тета, при финансовой поддержке Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований (грант БРФФИ Г16Р-012), 
а также индивидуального гранта Президента Республики Бела-
русь на 2017 г. руководителю авторского коллектива2.

Авторами монографии являются: доктор экономических наук, 
профессор Быков Алексей Александрович — руководитель автор-
ского коллектива  — весь материал; Колб Ольга Дмитриевна  — 
главы 1, 2, 4; Хвалько Татьяна Викторовна — главы 3, 5.

При подготовке монографии использованы материалы, опу-
бликованные в совместных научных работах членов авторского 
коллектива с Т.  Г. Авдеевой (гл. 1, 4), кандидатом экономиче-
ских наук С.  П. Вертай (гл. 4), кандидатом экономических наук 
О. А. Горловой (гл. 3), А.Е Зезюлькиной (гл. 1, 4), С. В. Сакуном 
(гл. 2), кандидатом экономических наук Н. А. Хаустович (гл. 1, 2).

Особая роль в подготовке материалов монографии принад-
лежит ректору Белорусского государственного экономического 
университета доктору экономических наук, профессору Шимову 
Владимиру Николаевичу, идеи которого были использованы при 
формировании тематики и решении задач настоящего исследо-
вания.

1 Âàëëåðñòàéí (2001), ñ. 294
2 Ðàñïîðÿæåíèå Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ¹12ðï îò 24 ÿíâà-

ðÿ 2017 ã. «Î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòîâ Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü íà 
2017 ãîä».



Ã ë à â à  1
ÒÎÐÃÎÂËß ÄÎÁÀÂËÅÍÍÎÉ

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜÞ: ÝÂÎËÞÖÈß, 
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ, ÌÈÐÎÂÛÅ ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ

1.1. Ýâîëþöèÿ 
êîíöåïöèè öåïî÷åê ñòîèìîñòè 

Идея ценностного, или стоимостного подхода, в менеджменте 
принадлежит М. Портеру, который в 1985 г. определил ценность 
продукта как «... то, что покупатели готовы платить за продукт 
или услугу, включая затраты на проведение всех операций по ее 
созданию, а также прибыль»1. Портер называет цепочку стоимо-
сти (value chain) основным инструментом диагностики конкурент-
ного преимущества и поиска путей его усиления.

Первоначально цель анализа цепочек стоимости сводилась 
к сокращению непроизводственных затрат компании. Все бизнес-
процессы компании делились на основные и вспомогательные: 
основные непосредственно создают конкурентные преимущества 
продукта, а вспомогательные необходимы для нормального функ-
ционирования бизнес-процессов. К основным видам деятель-

ности компании, как правило, относят2 получение, хранение и 
распределение входящих ресурсов; обработку, сборку, контроль 
качества готовой продукции; распределение продукта; ознакомле-
ние потребителей с продуктом; послепродажный сервис.

Процесс анализа и планирования цепочек стоимости может 
начинаться с анализа базовых компетенций компании, ее произ-
водственных ресурсов и завершаться анализом предпочтений по-
требителя. Существует и альтернативный вариант, когда процесс 
управления цепочками начинается с рассмотрения приоритетов 

1 Porter (1985).
2 Âëàñîâà (2009), ñ. 19.
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потребителя и завершается планированием ресурсов и базовых 
компетенций компании1.

В русскоязычной литературе встречаются различные вари-
анты перевода английского термина value chain: цепи ценности, 
цепочки стоимости, цепочки создания ценности и др. В данном 
случае проблема корректного перевода немаловажна, посколь-
ку «…различия между терминами приобретают достаточно часто 
принципиальное значение, поэтому игнорирование или недоучет 
этого обстоятельства способно привести к потере экономического 
смысла и неверным выводам»2. В частности, проблема правиль-
ного использования терминов «стоимость» и «ценность» возникла 
еще при переводе «Капитала» К. Маркса (в данном случае с не-
мецкого языка), что, по мнению А. Орлова, привело к искажению 
трактовки некоторых важных умозаключений теории трудовой 
стоимости.

Также автор считает, что стоимость и ценность — две стороны 
одного и того же экономического явления — товара: на одной сто-
роне  — затраты, на другой  — результат, выражая одновременно 
интересы и производителя, и потребителя блага. В товаре заклю-
чена не только стоимость, которая определяет основу издержек 
производства, но и ценность, что проявляется через полезность 
в употреблении.

Принимая во внимание варианты трактовки термина value 

chain, представляется справедливым использовать термин «цен-

ность» при анализе цепочек стоимости на микроуровне, при ис-
следовании особенностей операционной деятельности конкрет-
ного производителя, увеличивающего полезность продукта и 
создающего ценность для потребителя. Рассматривая данную про-
блематику в более широком контексте (о чем пойдет речь ниже), 
с позиций вклада отдельных субъектов хозяйствования в создание 
продукта, более предпочтительным было бы использование тер-
мина «стоимость».

Вклад воспроизводственных теорий стоимости в развитие со-
временной концепции управления цепочками создания стоимости 
состоит, на наш взгляд, в акцентировании внимания не на кон-
кретных факторах создания ценности, а на связях между ними, 
что является ключевой характеристикой системного подхода 

1 Êîìèññàðîâà (2012), ñ. 17.
2 Îðëîâ (2008), ñ. 49–71.
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к  управлению. Управление цепочками стоимости в свою очередь 
предполагает изменение связей между отдельными операциями 
и видами деятельности, что позволяет формировать устойчивые 
к негативным воздействиям хозяйственные системы на уровне 
регионов и отраслей экономики. Подтверждением тому служит 
расширенная трактовка концепции управления цепочками стои-
мости, изложенная в работах современных зарубежных и отече-
ственных ученых1.

Базовые принципы анализа и планирования цепочек стоимо-
сти основаны на ранее известных подходах к управлению цепями 
поставок (supply chain management), ориентированных преиму-
щественно на достижение эффективности операционной деятель-
ности. По мнению индийского экономиста Р. Пэтнейка, данный 
фактор, конечно, важен, но далеко не определяющий для успеха 
бизнеса в XXI веке2. Сейчас существуют факторы более высокого 
порядка, обеспечивающие эффективность бизнеса, конкуренто-
способность и устойчивый рост, анализ которых раскрывает от-
личия управление цепочками создания стоимости от управления 
цепями поставок. Речь идет о связях и синергиях между основны-
ми и поддерживающими видами деятельности, создающих основу 
конкурентного преимущества и роста. В современных условиях 
объектом анализа и планирования цепочек стоимости становятся 
не отдельные фирмы, а сети компаний  — глобальные производ-
ственные системы и региональные кластеры, в которых повыше-
ние конкурентоспособности по цене и качеству достигается за счет 
жесткого контроля всей стоимостной цепочки, ориентированного 
на достижение синергических эффектов.

Таким образом, отличительной особенностью современного 
подхода к управлению цепочками стоимости от ранее принятого 
узкого подхода является переход от оптимизации операционной 
деятельности микроэкономических субъектов к оптимизации свя-
зей между такими субъектами в рамках анализа вышестоящих по 
уровню иерархии систем. Подобные системы определены М. Пор-
тером как value systems (системы стоимости), однако для русскоя-
зычного перевода было бы правильней использовать термин «биз-

нес-система» (БС)  — формальное или виртуальное объединение 
предприятий, в совокупности позволяющее сформировать зам-

1 Áûêîâ, Àâäååâà, Çåçþëüêèíà (2013), ñ. 32 — 45.
2 Patnaik, Sahoo (2009),  p. 27 — 40.
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кнутый технологический цикл по производству конечной продук-
ции и реализовать полный воспроизводственный цикл1.

Система стоимос ти, или бизнес-система, состоит из отдель-
ных стоимостных цепочек поставщиков и производителей ком-
понентов конечной продукции, каналов распределения, а также 
стоимостных цепей покупателя. Неоднородность, прерывистость 
отдельных цепочек вытекает из нелинейного поведения их состав-
ных элементов. Изменения во внутреннем и внешнем окружении 
по-разному отражаются почти на всех элементах стоимостной це-
почки, которая обладает свойством самонастройки, адаптации к 
изменениям внешней среды. Таким образом, БС обладает свой-
ствами сложности (когда наблюдается взаимное влияние отдель-
ных элементов друг на друга), а также системности (когда БС ве-
дет себя как единое целое, а не как сумма составных элементов).

В рамках бизнес-системы промышленные предприятия орга-
низуют на долгосрочной основе совместное производство, распре-
деление и сбыт своей агрегированной продукции, интегрируя свои 
стоимостные цепочки. Результатом такой интеграции является 
метапредприятие — новый тип организационно-управленческих 
и экономических отношений, промежуточный между рынком и 
иерархической дивизиональной структурой2. Метапредприятия, 
или расширенные предприятия, делают ставку на укрепление свя-
зей и потоков между отдельными компаниями, вовлеченными в 
единую стоимостную цепочку, а также объединяют взаимодопол-
няющие цепочки в мета-цепочки. Бизнес-модель мета-цепочек 
включает три уровня3:

 уровень отдельного предприятия;
 уровень цепочки стоимости, объединяющий несколько пред-

приятий в рамках одной цепочки;
 уровень расширенной цепочки стоимости, объединяющий 

несколько взаимосвязанных стоимостных цепочек, расположен-
ных в разных регионах мира.

Последний из перечисленных уровеей получил название гло-

бальной цепочки стоимости (ГЦС). Широкое распространение 
ГЦС получили тогда, когда на место торговли товарами пришла 
торговля частями и компонентами, и трудоемкие задания стали 

1 Áûêîâ (2005), ñ. 24.
2 Ñóïðÿäêèíà (2012), ñ. 10.
3 Rodriguez, Ortiz, Alfaro (2009), P. 385–394.
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перемещаться в страны с избыточными трудовыми ресурсами, 
а наукоемкая работа концентрироваться в развитых странах1.

В основе сложившейся в мире системы международного раз-
деления труда лежат сетевые принципы взаимодействия субъек-
тов, что заметно меняет общие подходы к ведению бизнеса. Ис-
следуя тенденции развития экономической географии и теорий 
международной торговли, американский ученый Н. Коу отмечает, 
что после мирового кризиса глобальные цепочки стоимости стали 
ключевыми и наиболее жизнеспособными субъектами мировой 
экономики. Они позволили фирмам консолидироваться и быстро 
переключиться с традиционных на новые быстрорастущие рынки. 
При этом, как отмечает автор, взаимодействие фирм внутри сетей 
и распределение стоимости может осуществляться как рыночным 
путем, так и распределительным2.

Согласно концепции распределенного производства (distributed 

manufacturing) рассредоточенные в пространстве производствен-
ные системы, локализованные на базе юридически и финансово 
независимых компаний, могут сообща реализовать полный цикл 
производства продукции — от научной разработки до продажи — 
благодаря применению информационных систем, объединяющих 
процессы проектирования, производства и распределения това-
ров в режиме реального времени. Данная концепция базируется 
на так называемом пост-фордистком подходе к организации про-
изводства, отвергающем в традиционном понимании массовый 
выпуск однотипной продукции в пользу создания гибких произ-
водственных систем, ориентированных на выпуск разнообразных 
изделий по заказу клиентов. 

Следствием распространения концепции распределенного 
производства стало бурное развитие аутсорсинга с привлечением 
множества мелких и средних предприятий к производству ком-
понентов сложной технической продукции. В мировом масштабе 
аутсорсинг привел к переносу мощностей обрабатывающей про-
мышленности в развивающиеся экономики из развитых, что со-
провождалось деиндустриализацией последних. В результате 
наблюдался опережающий рост объемов мировой торговли проме-
жуточными товарами в сравнении с потребительскими и инвести-
ционными товарами (рис. 1.1).

1 Äàâûäåíêî, Ãðè÷èê (2014), ñ. 23.
2 Coe (2011), — p. 389–402.
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Рис. 1.1. Динамика объемов мировой торговли в 1962 — 2006 гг.,
в постоянных ценах на начало периода, млрд дол.1

Теперь страна происхождения товара зачастую не совпадает со 
страной, внесшей наибольший вклад в формирование его добав-
ленной стоимости и прибыли. В качестве классического приме-
ра рассматривается процесс производства смартфонов компании 
Apple: парадоксально, но США имеют отрицательный торговый 
баланс по этой группе товара с Китаем, хотя сам бренд  — аме-
риканский. Однако разделение добавленной стоимости iPhone 
по странам происхождения позволяет установить, что китайские 
предприятия-сборщики создают лишь 3,5  % общей добавленной 
стоимости, а сам продукт является по сути мировым, как резуль-
тат производственной кооперации компаний из различных стран 
(рис. 1.2).

1 Sturgeon, Gereffi (2009), P. 1–35.
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Рис. 1.2. Структура добавленной стоимости iPhone
по странам происхождения1

Ради справедливости нужно отметить, что в данном примере 
не учтены еще две важные составляющие общей добавленной сто-
имости iPhone, реализуемых на внутреннем рынке США,  — это 
стоимость программного обеспечения, а также торговые и транс-
портные наценки логистических и торговых сетей. Эти элементы 
добавленной стоимости преимущественно американские.

Типичным примером перераспределения доходов в ГЦС явля-
ются данные о прибыли от производства ноутбука марки HP и его 
компонентов по состоянию на 2005 г. (рис. 1.3).

1 Trade in Value-Added: concepts, methodologies and challenges (joint 
OECD-WTO note), p. 7.
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Рис. 1.3. Данные о распределении прибыли 
от производства ноутбука марки HP и его компонентов1

Таким образом, если собранный в Китае ноутбук продается 
в  США, то около 90  % прибыли остается в распоряжении амери-
канских компаний и менее 3  % в распоряжении китайских сбор-
щиков. Фактически ГЦС позволяют получать дополнительные 
прибыли компаниям в развитых экономиках за счет эффекта мас-
штаба, даже если производственные процессы локализованы на 
развивающихся рынках. Этого нельзя сказать о распределении 
добавленной стоимости, значительную часть которой развитые 
страны потеряли в результате деиндустриализации.

Как отметила профессор Бруклинского колледжа К. Арнольд, 
рост международной интеграции в торговле проходил на фоне 
«производственной дезинтеграции», означающей специализа-
цию предприятий, регионов и стран на производстве  отдельных 
компонентов конечной продукции2 . В развивающихся странах 
такие предприятия размещались в экспортно-ориентированных 
индустриальных районах, достигнувших существенного прогрес-
са в  развитии. Внедрение распределенного производства в про-
мышленности позволяет на практике совместить две стратегии 

1 Dedrick, Kraemer ( 2010), ð. 81–116.
2 Arnold (2010), ð. 612–637.
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достижения конкурентоспособности, ранее рассматриваемых как 
полярные (рис. 1.4):

 конкурентоспособность, основанную на дифференциации 
продукции, достижимую за счет ее высокого качества — так на-
зываемый верхний путь промышленного развития (high road to 

competitiveness), когда малые фирмы в промышленном районе 
специализируются на технологических и организационных инно-
вациях;

 конкурентоспособность, основанную на низкой цене, свой-
ственную массовому производству — так называемый нижний 
путь промышленного развития (low road to competitiveness), ког-
да конкурентное преимущество достигается за счет сравнительно 
низкой стоимости труда или других производственных ресурсов.

А–А — high road to competitiveness
В–В — low road to competitiveness.

Рис. 1.4. Стратегии участия фирм и стран в ГЦС

Выбрав «верхний путь», компания должна предоставить своим 
сотрудникам достаточно высокий уровень оплаты труда. Для этого 
требуется производить дорогие продукты, что достигается, в част-
ности, за счет увеличения производства брендовой продукции, 
роста инновационной активности, технического перевооружения. 
Побочным эффектом «верхнего пути» может стать деиндустриа-
лизация как результат привлечения к производству компонентов 
конечной продукции зарубежных аутсорсеров в ущерб отечествен-
ным предприятиям. Добавленная стоимость в расчете на едини-
цу продукции или технологическую операцию растет, а ее объем 
в рамках национальной экономики падает. По большому счету на-
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блюдаемые сегодня в промышленно развитых странах кризисные 
явления, в числе которых рост безработицы и государственного 
долга, спад производства в традиционных отраслях, объясняют-
ся в том числе массовым привлечением зарубежных аутсорсеров 
к производству конечной продукции с целью максимизации при-
былей собственных компаний.

Выбор «нижнего пути» превращает перечисленные факторы 
из конкурентных преимуществ в препятствия на пути к получе-
нию заказов на мировом рынке аутсорсинга. Несмотря на очевид-
ную привлекательность «нижнего пути» как временного способа 
использования имеющихся в наличии производственных ресур-
сов, выбор такой стратегии не позволяет промышленным компа-
ниям накапливать ресурсы для модернизации, что может вызвать 
эффект «разоряющего роста», когда индустриализация в эконо-
мике, характеризующаяся ростом объемов промышленного про-
изводства, занятости, а также физических объемов экспорта, мо-
жет фактически ассоциироваться со снижением общих стандартов 
жизни населения.

Если исходить из позиций производителя, стоящего перед вы-
бором стратегии развития, то следует учитывать достаточно тес-
ную взаимосвязь выбранной стратегии с последующим способом 
обеспечения конкурентного преимущества (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Взаимосвязь стратегии развития производителя одежды
и способа обеспечения конкурентного преимущества

Описывая примеры реализации названных стратегий в сфе-
ре производства одежды на рынках Турции, Пакистана и ряда 
других азиатских стран, К. Арнольд констатирует, что еще 
в 1990-е  гг. крупные оптовые и розничные торговые компании 
стали играть ключевую роль в становлении и развитии децентра-
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лизованных производственных сетей в странах-экспортерах, от-
носимых преимущественно к третьему миру. Головные компании 
установили контроль над стоимостными цепочками, даже если не 
владели производственными мощностями за счет доминирования 
в таких видах деятельности, как маркетинг и брендинг, поскольку 
данные виды бизнеса имеют достаточно высокие входные барье-
ры. Наличие тесных связей с головной компанией обеспечивает 
участникам цепочек стоимости доступ к новым технологиям, по-
зволяющим быстро усовершенствовать продукты, а также перехо-
дить к выпуску более сложных продуктов с высокой добавленной 
стоимостью.

Современные глобальные сети создали основу для обеспече-
ния конкурентоспособности, базирующуюся не только на дешевом 
труде. Они реализуют позаказный тип производства, что позволя-
ет максимально уменьшить партии производимых товаров с уче-
том требования заказчика; выполнять заказ в кратчайшие сроки; 
минимизировать производственные и сбытовые запасы. Эффект 
в  этом случае достигается через минимизацию ущерба от скидок 
и распродаж, применяемых для реализации излишних запасов, 
при высокой оборачиваемости запасов, обеспечении высокого ка-
чества и низкой цены.

В результате усиления конкуренции на рынке одежды реша-
ющее значение стали играть не цены, а способность производи-
теля быстро выполнять заказы, производить небольшие партии 
товара различного дизайна на заказ. Начались инвестиции в вы-
сокотехнологичное оборудование для компьютерного дизайна, что 
позволило сократить время вывода на рынок нового изделия от 
нескольких месяцев до нескольких недель. Эти технологические 
новшества послужили ключевым буфером, отделившим дорогих 
производителей от дешевых. В то же время дорогие фирмы были 
постепенно вытеснены с дешевого сегмента, и они очень тяжело 
перенесли кризис 2009 г.

Приведенные примеры раскрывают двойственные эффекты, 
получаемые от участия национальных производителей в глобаль-
ных бизнес-системах, в том числе  — в метапредприятиях. При-
мером негативных тенденций являются белорусские предприятия 
легкой промышленности ОАО «Элема» и ОАО «Славянка». Произ-
водя продукцию на условиях субконтракта и выполняя работы для 
зарубежных заказчиков, эти предприятия сталкиваются с тем, что 
вероятность получения достаточной для развития и модернизации 
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производства прибыли с учетом уровня цен и конкуренции в дан-
ном сегменте рынка стремится к нулю.

«Верхний путь», который выбрали белорусские предприятия 
машиностроения (ОАО «Горизонт», ОАО «Мотовело»), сохра-
нив маркетинг, сбыт и сборку продукции в своей компетенции и 
передав китайским аутсорсерам производство компонентов, при-
вел к  тому, что прибыль этих предприятий стала формироваться 
только за счет доходов от аренды производственных площадей, а 
основной вид деятельности утратил свою конкурентоспособность.

Таким образом, суждение о том, что каждый из участников 
ГЦС остается в выигрыше от совместной деятельности, а конку-
ренция уступает место сотрудничеству, сложившемуся на началь-
ном этапе распространения модели аутсорсинга, оказалось оши-
бочным. Как оказалось, распространение модели аутсорсинга не 
только привело к усилению конкуренции, но и к противоречию 
интересов государства и фирм:

 интересы государства заключаются в росте добавленной сто-
имости и локализации производства в национальной экономике;

 участники ГЦС, как зарубежные, так и национальные, заин-
тересованы преимущественно в прибыли, для роста которой наи-
более простым решением зачастую оказывается перенос производ-
ственных операций в другую страну.

В результате положительного эффекта от участия в ГЦС до-
бились азиатские страны. Приток западных инвестиций позво-
лил им провести индустриализацию национальных экономик и 
существенно повысить уровень жизни населения. В США, Япо-
нии и ряде европейских стран дополнительные доходы от распро-
странения ГЦС получили владельцы и топ-менеджеры компаний, 
а доходы производственных рабочих снизились. Менее известные 
промышленные бренды, к которым относится и большинство на-
циональных, снизили свою долю рынка, оказавшись не в состо-
янии конкурировать в ГЦС, что привело к деиндустриализации 
в странах их базирования.

Возникает справедливый вопрос: существует ли альтернати-
ва двум полярным стратегиям развития бизнеса — «верхнему» и 
«нижнему» пути промышленного развития, либо возможность их 
совмещения для достижения положительных эффектов на корпо-
ративном и макроэкономическом уровнях?

Возможным условием для получения таких эффектов К. Ар-
нольд называет отказ руководителей предприятий от высоких 
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прибылей, акцентирование внимания на росте добавленной стои-
мости. Выполнение данного условия, по нашему мнению, требует 
пересмотра традиционных подходов к управлению цепочками соз-
дания стоимости, ориентации данной концепции на поиск допол-
нительных антикризисных эффектов.

В работе Р. Родригеса «Содействие практике сотрудничества 
в мета-стоимостных цепях» обосновывается вывод о взаимовыгод-
ных отношениях участников метапредприятий1. Если традицион-
но метапредприятия строились в соответствии с моделью ведуще-
го и ведомого, в рамках которой первый, как правило, оставался 
в выигрыше, а второй в чем-то проигрывал, то в современных ГЦС 
осуществляется равноправное сотрудничество ее участников, каж-
дый из которых остается в выигрыше от совместной деятельности.

Данный вывод, по нашему мнению, обходит стороной одну 
важную деталь: проигрыш, ущерб, потери от деятельности мета-
предприятий не исчезают вовсе, они просто переходят на другой 
уровень хозяйственных систем — уровень региона или националь-
ной экономики. В качестве примеров возможных потерь можно 
назвать снижение занятости и налоговых поступлений в экономи-
ку; снижение научно-технического и производственного потенци-
ала; отток из региона квалифицированных кадров; урон деловой 
репутации местных производителей. В качестве общих признаков 
негативного влияния метапредприятий на региональную эконо-
мику можно назвать снижение добавленной стоимости (валового 
регионального или внутреннего продукта), чистого экспорта на 
фоне роста прибылей отдельных экономических субъектов.

Существует мнение, что метапредприятие как разновидность 
бизнес-систем наилучшим образом среди других организацион-
ных форм защищено от кризиса. Зачем же тогда прибегать к госу-
дарственному вмешательству в деятельность бизнес-систем? Роль 
государства в регулировании деятельности бизнес-систем должна 
сводиться к предотвращению их негативного воздействия на реги-
он и национальную экономику, обеспечению участия БС в росте 
благосостояния населения, вкладу в устойчивое долгосрочное раз-
витие экономики.

Обеспечение роста показателей добавленной стоимости и чи-
стого экспорта при анализе деятельности бизнес-систем, функци-
онирующих с участием национальных экономических субъектов, 

1 Rodriguez, Ortiz, Alfaro (2009), ð. 385–394.
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является важной задачей управления цепочками добавленной 

стоимости (ЦДС).
На рис. 1.6 приведена схема, иллюстрирующая эволюцию кон-

цепции цепочек создания стоимости и ее перерождения в концеп-
цию цепочек добавленной стоимости, акцентирующую внимание 
не на прибыли, а на вклад бизнес-систем в создание добавленной 
стоимости и ее вклад в национальный ВВП.

Рис. 1.6. Эволюция глобальных цепочек стоимости

Концепция цепочек стоимости (в различных интерпретаци-
ях перевода  — цепочек создания стоимости, цепочек добавлен-
ной стоимости) базируется на рассмотренной в начале главы идее 
Майкла Портера о корпоративных цепочках ценности (1985)1, а 
также на предложенной Кейтом Оливером концепции управле-
ния цепями поставок в логистике (1982)2. На стыке данных идей 
сформировались сетевые принципы взаимодействия экономиче-
ских субъектов, которые существенно изменили общие подходы к 
ведению бизнеса. Распространение сетевых структур в результа-
те постепенного снижения торговых барьеров в мире, а также под 
воздействием развития информационных технологий и Интернета 
послужило отправной точкой к формированию глобальных цепо-
чек стоимости (ГЦС), которые в XXI в. демонстрируют наивыс-
шую конкурентоспособность среди существующих организацион-
ных форм. 

1 Porter (1985).
2 Oliver, Webber (1982).
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Под управлением цепочками добавленной стоимости (ЦДС), 
таким образом, понимается управление бизнес-процессами в рас-
пределенных производственных системах (бизнес-системах), осу-
ществляющих выпуск конечной продукции, нацеленное как на 
обеспечение финансовой устойчивости и конкурентоспособности 
предприятий-участников, так и на экономическое развитие регио-
нов их базирования, включая национальную экономику.

Особенностью управления ЦДС в отличие от известных под-
ходов к управлению цепочками стоимости и поставок на уровне 
предприятий является достижение эффектов преимущественно на 
региональном и макроэкономическом уровнях посредством управ-
ленческих воздействий на уровне предприятий. 

Некоторые современные исследователи в качестве инструмен-
та консолидации интересов регионального сообщества и бизне-
са, успешно применяемого в условиях глобальной конкуренции, 
рассматривают кластерный подход. Не углубляясь в его детали, 
следует сразу выделить отличительные характеристики предла-
гаемого подхода от кластерного. Прежде всего, распределенные 
производственные системы в отличие от кластеров не ограничены 
территориально. Большинство цепочек создания стоимости объ-
единяют технологические операции, выполненные в отдельных 
странах и регионах мира. Несмотря на попытки создания замкну-
тых бизнес-систем в рамках одного региона, практика показывает, 
что в современных условиях выпуск всех компонентов конечной 
продукции в одном регионе, как правило, экономически нецелесо-
образен. Кроме того, в силу своей территориальной распределен-
ности ЦДС оказывает влияние на развитие различных региональ-
ных систем, и основной целью анализа является оценка влияния 
ЦДС на национальную экономику и ее подсистемы.

1.2. Àêòóàëüíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ
 ñîáñòâåííûõ öåïî÷åê äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè 

â áåëîðóññêîé ýêîíîìèêå

Экономическую ситуацию, сложившуюся в 2015–2016 гг. 
в  мире, некоторые эксперты называют третьей волной мирового 
кризиса, другие же видят в ней признаки начала новой глобаль-
ной рецессии. Особенности третьей волны кризиса, если излагать 
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кратко, сводятся к замедлению роста БРИКС, снижению цен на 
сырье и оттоку капитала с развивающихся рынков. В последние 
30 лет доминировала тенденция инвестиций развитых стран в 
экономики развивающихся, по мере роста объемов которых росли 
объемы мировой торговли. С 2015 г. направленность мировых ин-
вестиционных потоков изменилась — деньги начали возвращать-
ся в экономики развитых стран, прежде всего в США, вследствие 
роста рисков на развивающихся рынках. Объемы мировой торгов-
ли сокращаются, о чем свидетельствует снижение стоимости меж-
дународных грузоперевозок, оцениваемых, к примеру, на основе 
Baltic Dry Index (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Динамика Baltic Dry Index, отражающего физические объемы 
международных грузоперевозок (Источник — Bloomberg)

Следует уточнить, что физические объемы мировой тор-
говли непрерывно увеличивались после кризиса 2008–2009 
гг. со среднегодовым темпом в 3,3  %, что сопоставимо с тем-
пами мирового экономического роста. Резкий спад объемов 
торговли в денежном выражении обусловлен исключительно 
снижением цен на товары  — начиная с 2014 г. подешевели 
энергоресурсы и сырье, в конечном счете снизились мировые 
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цены в американских долларах на основные виды торгуемых 
товаров1.

В ряде (если не в большинстве) экономик темпы роста замедля-
ются, в наибольшей степени это коснулось БРИКС (но не всех), а 
также сырьевых экономик (табл. 1.1). 

Òàáëèöà 1.1

Èçìåíåíèå ïîêàçàòåëåé ðîñòà ýêîíîìèê —

1 ïîë. 2015 ã. ê 1 ïîë. 2014 ã.2

Страна
Международная

специализация экономики

Изменение 
индекса 
ВВП, %

Изменение индекса 
объемов производства 

обрабатывающей 
промышленности, %

США «Знаниеемкие» услуги +0,65 +0,9

Япония Наукоемкая промышленность –0,75 –6,55

Германия Наукоемкая промышленность –0,5 –2,1

Ю. Корея Обрабатывающая промыш-
ленность –1,35 –3

Китай Обрабатывающая промыш-
ленность –0,35 н/д

Бразилия Добыча и переработка сырья –2,8 –5,3

Россия Добыча и переработка сырья –4,6 –7,1

Индия Разное +0,25 +2,7

Беларусь Разное –5,3 –7,1

В 2015 г. ВВП Беларуси снизился на 3–4  %, спад промыш-
ленного производства наблюдается уже более года, реальные де-
нежные доходы населения также существенно упали вследствие 
плавной девальвации. Сложившуюся в республике ситуацию пра-
вильнее было бы назвать полноценным экономическим кризисом, 
а не временными трудностями, вызванными стечением внешних 
обстоятельств.

1 Shedlock ( 2016)
2 Äàííûå ÎÝÑÐ — stats.oecd.org, Áåëñòàòà.
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За четверть века истории Республики Беларусь как суверен-
ного государства это далеко не первый кризис, но страна вошла 
в  этот кризис в несколько ином качестве, нежели в предыдущие. 
С одной стороны, за довольно продолжительный период экономи-
ческого роста удалось обновить материально-техническую базу 
экономики, о чем свидетельствует снижение степени износа ос-
новных средств (рис. 1.8) — это положительный фактор.

Рис. 1.8. Динамика степени износа основных средств 
в белорусской экономике (Источник — Белстат)

С другой стороны, существенным образом изменилась отрасле-
вая структура экономики. В 1990 г. доля отраслей, производящих 
товары (промышленности и сельского хозяйства), в ВВП составля-
ла 69 %. В 2015 г. доля обрабатывающей промышленности в ВВП 
составила 23  %. Изменения в отраслевой структуре промышлен-
ного производства за последние 25 лет показаны на рис. 1.9.

Если к моменту начала «переходного кризиса» 1990-х гг. 
в  структуре белорусской промышленности доминировало маши-
ностроение, включая такие наукоемкие его отрасли, как прибо-
ро- и станкостроение, то теперь ядро белорусской промышлен-
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ности составляют виды деятельности, осуществляющие, по сути, 
первичную переработку сырья  — производство нефтепродуктов, 
производство продуктов питания, химическое производство, ме-
таллургия.

Снижение удельного веса промышленности и рост доли услуг 
в  ВВП многими воспринимается как положительный тренд, ука-
зывающий на скорый переход экономики в новое качество, име-
нуемое постиндустриальной стадией развития общества. Такая 
точка зрения лежит в русле общепринятой в экономической соци-
ологии «теории модернизации». Суть ее в том, что все общества 
проходят через одни и те же стадии и таким образом сегодняшние 
неразвитые страны находятся в том же положении, что и разви-
тые некоторое время назад. Более тесная интеграция неразвитых 
обществ в мировой рынок, их ускоренная модернизация может по-
мочь им быстрее войти в стадию постиндустриального общества.

Рис. 1.9. Изменения в отраслевой структуре промышленности Беларуси
в 1990 — 2014 гг. (Источник — Белстат)
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Совершенно иной взгляд на происходящее формируется, если ру-
ководствоваться положениями так называемой теории зависимости, 
утверждающей, что экономическая отсталость периферийных стран 
является как раз результатом их интеграции в мировую экономику. 
Возьмем, к примеру, некоторые признаки зависимых, или перифе-
рийных, экономик, перечисленные представителем данного научно-
го направления — египетским экономистом Самиром Амином:

 углубление специализации на экспорте продуктов сельского 
хозяйства и полезных ископаемых;

 хронический дефицит сальдо текущего счета платежного ба-
ланса;

 рост третичного сектора (сферы услуг) со скрытой безработи-
цей и возрастающей ролью аренды;

 возрастающее значение государственного капитализма и 
слоя госслужащих.

Можно ли среди перечисленных признаков периферийных эко-
номик выделить хотя бы один, явно не свойственный Беларуси? 
В  вопросах о том, какое место может занять Беларусь в системе 
международного разделения труда, какова наша роль в глобальных 
цепочках стоимости, напрашивается вполне определенный ответ.

Во-первых, мы специализируемся на поставке на мировой 
рынок продуктов первичной переработки сырья  — нефтепродук-
тов, удобрений, металлов, которые трудно отнести к наукоемким 
и  которые используются на начальных стадиях глобальных про-
изводственных цепочек. Белорусская продукция с высокой добав-
ленной стоимостью конкурентоспособна по большей части лишь 
в пределах ЕАЭС. Этот рынок в последний год сильно сжался, а 
сырье продолжает дешеветь  — в результате белорусский экспорт 
снижается.

Во-вторых, мы являемся рынком для зарубежных продуктов 
с высокой долей добавленной стоимости  — электроники, транс-
портных средств. Причем продуктов, производимых, не как при-
нято говорить, западными корпорациями, а скорее азиатского 
происхождения, далеко не лучшего качества.

По мнению экономиста и экс-помощника Президента по эконо-
мическим вопросам С.П. Ткачева, в Беларуси назрела острая не-
обходимость промышленного развития национальной экономики, 
обусловливаемая следующими причинами:

 из всех сфер белорусской экономики расширяется только 
сфера обмена в ущерб производственному развитию, которая за-
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бирает все большее количество трудовых ресурсов и стимулирует 
потребление импортных продуктов;

 иностранные инвестиции, направляемые преимущественно 
в сферы недвижимости и торговли, ведут к росту потребительско-
го импорта и кредитов;

 отечественная промышленность теряет доходы не только от 
прямого импорта готовых изделий, но и роста импорта комплек-
тующих.

В мировой практике традиционно используются прямые и кос-
венные механизмы стимулирования и ограничения прямых ино-
странных инвестиций, причем наиболее благоприятные условия 
для привлечения ПИИ создаются в обрабатывающей промышлен-
ности, которая генерирует экспортные доходы и должна постоянно 
обновляться для поддержания конкурентоспособности. В Белару-
си объемы ПИИ в обрабатывающую промышленность на порядок 
ниже инвестиций, направляемых в сферу услуг (рис. 1.10).

В исследовании, проведенном учеными НАН Беларуси, в частно-
сти И.В. Колесниковой, на основании применения апробированных 
в мировой практике макроэкономических моделей доказано, что ча-
стые кризисы в белорусской экономике происходят в результате от-
сутствия ее сбалансированности, а разбалансированность вызвана 

Рис. 1.10. Динамика поступления ПИИ в белорусскую экономику
Источник : Белстат.
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активным стимулированием роста. Признаками несбалансирован-
ности названы чрезмерный внутренний спрос, высокая инфляция, 
дефицит платежного баланса. Однако ликвидация дисбалансов с по-
мощью введения жестких бюджетных ограничений и приведение 
экономики к равновесному состоянию не сможет ускорить ее рост, 
который определяется в конечном счете темпами роста экспорта. 
Единственным реальным способом обеспечения экономического ро-
ста открытой экономики без создания дисбалансов, как показывает 
автор, является снижение доли импортной составляющей в экспор-
те. Данный фактор не может регулироваться посредством инстру-
ментов монетарной и фискальной политики, он является технологи-
ческим и определяется отраслевой структурой экономики.

В структуре белорусского экспорта доминируют продукты то-
пливной промышленности и нефтехимии с относительно высокой 
долей промежуточного импорта (рис. 1.11). При этом мировые 

Рис. 1.11. «Импортоемкость» отраслей белорусской промышленности
и резервы производственных мощностей (2013 — 2014 гг.)1

1 Ðåçåðâû ÏÌ ðàññ÷èòàíû ïðèáëèçèòåëüíî ïî äàííûì Áåëñòàòà. Ïðè ýòîì 
îíè íå âñåãäà îòðàæàþò ïîòåíöèàëüíûå âîçìîæíîñòè âûïóñêà êîíêóðåíòî-
ñïîñîáíîé ïðîäóêöèè, ïîñêîëüêó íåèñïîëüçóåìûå ìîùíîñòè ÷àñòî áûâàþò 
òåõíîëîãè÷åñêè óñòàðåâøèìè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, äàæå îáíîâëåííûå ïðîèç-
âîäñòâåííûå ìîùíîñòè ïðåäïðèÿòèé ïî ðÿäó ïðè÷èí íå âñåãäà çàãðóæåíû.
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цены на данные продукты снижаются, а резервы роста объемов 
производства невелики. 

Способов снижения относительной доли импорта в производ-
стве два: 1) стимулировать развитие отраслей с изначально низ-
кой долей импорта, 2) увеличивать долю добавленной стоимости 
в импортозависимых отраслях за счет локализации производства 
и повышения наукоемкости продукта.

В конечном счете, для преодоления экономического кризиса 
в  Беларуси необходима структурная политика, призванная сти-
мулировать рост экспорта в отраслях с высокой добавленной сто-
имостью и ограничивать рост потребительского импорта. Для это-
го целесообразно применять широкий спектр инструментов  — от 
налоговых преференций и отрицательных реальных процентных 
ставок кредитования до упрощения условий ведения бизнеса, це-
левого привлечения ПИИ для обеспечения роста чистого экспорта.

Не один год белорусским государством целенаправленно 
проводилась политика модернизации отраслей, использующих 
преимущественно местное сырье: пищевой промышленности и 
сельского хозяйства, деревообработки, промышленности строй-
материалов, также стимулировалось развитие въездного туризма. 
Однако далеко не всегда инвестиции окупались, причиной чему 
можно назвать бюрократию, отсутствие инициативы и предпри-
имчивости руководителей, столь необходимых для успешного за-
пуска нового бизнеса. В результате вполне обоснованные с точки 
зрения экономики проекты провалились вследствие их плохого 
исполнения.

Для обеспечения конкурентоспособности экспорта в бело-
русской экономике необходима всемерная поддержка предпри-
нимателей-экспортеров со стороны государства. Инструментами 
поддержки должны стать не только упрощение условий ведения 
бизнеса, но и более ощутимые меры, например, передача в част-
ную собственность долей в капитале низкоэффективных предпри-
ятий, ранее контролируемых государством, если предпринима-
тель такое предприятие «реанимирует».

Особенно важно применять надлежащие критерии для оценки 
макроэкономической эффективности действующего бизнеса или 
инвестиционного проекта. В качестве подобных критериев долж-
ны использоваться не только прибыль и окупаемость, но также 
рост добавленной стоимости за счет увеличения экспорта либо 
снижения импорта.
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Таким образом, одной из ключевых задач повышения конку-
рентоспособности национальной экономики и экономической ста-
билизации является повышение доли добавленной стоимости, соз-
даваемой внутри страны, а также ее экспорта.

В условиях реализации многовекторной международной эко-
номической политики субъекты белорусской экономики могли 
бы принимать участие в составе различных производственных 
систем и сетей, базирующихся как на Западе, так и на Востоке. 
Условием получения выгоды от международной кооперации для 
белорусских экономических субъектов становится формирование 
и укрепление собственных ключевых компетенций — уникальных 
сочетаний производственных ресурсов, обеспечивающих конку-
рентные преимущества мирового масштаба.

К ключевым компетенциям естественного характера, прису-
щим белорусской экономике, можно отнести географическое рас-
положение страны, запасы природных ресурсов. Их эффективное 
использование в развитии промышленного потенциала страны 
может быть связано с глубокой переработкой местного сырья и 
экспорта продукции на его основе, с развитием транзитной инфра-
структуры и транзитных возможностей республики, въездного ту-
ризма.

Другая группа ключевых компетенций может быть основана 
на знаниях и навыках персонала экономических субъектов, уни-
кальных культурных традициях, других характеристиках обще-
ства  — всем, что называют приобретенными в историческом пе-
риоде факторами, способными создавать стоимость. К возможным 
направлениям использования данной группы факторов следует 
отнести:

 развитие производства наукоемких товаров и услуг на основе 
достижений отечественных научных школ;

 развитие национальных брендов, конкурентоспособных в ми-
ровом масштабе;

 продуктивное использование внутреннего спроса как факто-
ра роста национальной промышленности и услуг. 

Формирование и использование собственных ключевых ком-
петенций должно стать важнейшей задачей, которая позволила бы 
белорусской экономике адаптироваться к возможным изменениям 
в системе международного разделения труда.

Наряду с этим весьма желательной стала бы адаптация от-
ечественной системы статистического учета к международным 
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стандартам, в том числе для обеспечения возможности расчета по-
казателей экспорта в добавленной стоимости. Применение таких 
показателей позволило бы отслеживать изменения в структуре 
экспорта, импорта и произведенной добавленной стоимости в раз-
резе отдельных товаров и услуг, моделировать реакцию экономи-
ки на внешние шоки на рынках продуктов и производственных 
ресурсов.

1.3. Ìåòîäîëîãèÿ ñòàòèñòè÷åñêîãî ó÷åòà 
òîðãîâëè äîáàâëåííîé ñòîèìîñòüþ

Важнейшим условием обеспечения экономического роста и со-
хранения финансовой стабильности малой открытой экономики 
Беларуси является увеличение экспортных доходов при поддер-
жании положительного внешнеторгового сальдо. Сегодня, когда 
наши крупнейшие торговые партнеры Россия и Украина испы-
тывают финансовые трудности и экспорт белорусских продуктов 
в эти страны снижается, возникают объективные предпосылки, 
препятствующие экономическому росту в республике. Для ре-
ализации промышленной политики, стимулирующей развитие 
экспортно-ориентированных секторов экономики, и обоснования 
решений по диверсификации экспорта необходим аналитический 
инструментарий, позволяющий рассматривать процессы созда-
ния, распределения и использования вновь созданной стоимости 
во взаимосвязи с внешнеторговыми операциями в разрезе от-
дельных отраслей. Подобная задача уже решалась белорусскими 
исследователями1, однако подробной методики расчета авторами 
опубликовано не было.

Традиционно доходы экономики от экспорта товаров и услуг 
оцениваются показателями валового и чистого экспорта, пред-
ставленными в платежном балансе и в системе национальных 
счетов. Показатель валового экспорта не учитывает размеры про-
межуточного потребления товаров и услуг, приходящегося на де-
нежную единицу экспортной выручки. В расчете чистого экспорта 
как разницы между экспортом и импортом продуктов определен-
ной отрасли также не учитываются межотраслевые взаимосвязи, 

1 Ãîòîâñêèé, Ãóöîë ( 2007), Ñ.4–16.
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что не позволяет увязать экспорт с промежуточным потреблением 
импортных продуктов других отраслей1.

Оценка вклада каждой отрасли в экспортные доходы экономи-
ки на основе рассмотренных показателей будет искаженной, по-
скольку отрасли характеризуются различными параметрами доли 
промежуточного импорта в валовом выпуске. Например, важней-
шими статьями экспорта Беларуси являются нефтепродукты и 
продукты питания. Эти продукты принципиально отличаются по 
структуре добавленной стоимости: первые производятся из им-
портного сырья, доходы формируются за счет больших объемов 
экспорта и импорта; вторые включают добавленную стоимость, 
созданную не только в пищевой промышленности, но и в сельском 
хозяйстве, а также других смежных отраслях, входящих в про-
изводственную цепочку на территории Беларуси. Следовательно, 
одинаковый прирост экспорта рассматриваемых продуктов по-
разному влияет на экономический рост  — увеличение экспорта 
продуктов питания в первом приближении должно в большей сте-
пени стимулировать экономический рост за счет увеличения вы-
пуска промежуточных продуктов. Размер добавленной стоимости, 
создаваемой в расчете на единицу экспортной выручки внутри 
всей производственной цепочки на территории республики, игра-
ет ключевую роль в понимании взаимосвязи экспорта и экономи-
ческого роста.

Распространение аутсорсинга в мире и опережающий рост объ-
емов торговли промежуточными товарами дали толчок развитию 
новых методов статистического учета и анализа международной 
торговли. Фактически возникла необходимость объединить два 
разнородных стандарта макроэкономической статистики: систе-
му национальных счетов, которая рассматривает во взаимосвязи 
процессы создания, распределения и использования добавленной 
стоимости в национальной экономике, а также статистику платеж-
ного баланса, оперирующую финансовыми и товарными потоками 
национальных экономик во взаимодействии с внешним миром.

Комбинация двух статистических стандартов а также исполь-
зование таблиц «Затраты-Выпуск» для учета межотраслевых вза-
имосвязей позволили оценивать международную торговлю не в це-

1 Çäåñü è äàëåå òåðìèí «îòðàñëü» ïî ñìûñëó ñîîòâåòñòâóåò òåðìèíó «âèä 
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè». Â òàáëèöàõ «Çàòðàòû-Âûïóñê» â äàííîì êîí-
òåêñòå ïðèìåíÿåòñÿ òåðìèí «ïðîäóêò» ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî ïðîäóêòû ñãðóïïè-
ðîâàíû â ðàçðåçå âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
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нах товаров и услуг, а по добавленной стоимости, которую каждая 
страна покупает и продает, производит и потребляет в  процессе 
международной кооперации (рис. 1.12). В глобальных производ-
ственных цепочках национальные экономики фактически торгуют 
не товарами и услугами, а добавленной стоимостью, в них заклю-
ченной.

Рис. 1.12. Условная схема международной торговли 
добавленной стоимостью

Первые результаты оценки международной торговли добав-
ленной стоимостью и основы методологии ее статистического 
учета были опубликованы в научных работах во второй полови-
не 1990-х гг., а с 2011 г. такие международные организации, как 
ЮНКТАД, Евростат, ОЭСР, ВТО, запустили онлайн-сервисы с до-
ступом к базам данных, в которых создаваемая и потребляемая 
в мире добавленная стоимость распределена по странам и отрас-
лям1.

Разработанная методология базируется на взаимосвязанных 
таблицах «Затраты-Выпуск» для каждой страны и предполагает 
применение набора показателей, отражающих степень интегра-
ции страны в ГЦС на основе соотношения собственной и импор-
тируемой добавленной стоимости в валовом экспорте и конечном 
спросе. Методология не использует данные о результатах деятель-
ности реальных ГЦС, а оперирует агрегированными отраслевыми 
показателями.

Цель проведенного авторами исследования, результаты которо-
го изложены в настоящей главе, состоит в расчете и применении в 
макроэкономическом анализе показателя «добавленная стоимость 
национального происхождения в экспорте». В качестве источни-
ка информации для расчета показателя использованы данные 

1 Ïîíîìàðåíêî, Ìóðàäîâ ( 2014), Ñ. 43–79.
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межотраслевого баланса (таблиц «Затраты-Выпуск») Республики 
Беларусь. Методологической основой для его расчета послужила 
система учета международной торговли на основе добавленной сто-
имости Trade in Value Added — TiVA, которая является совмест-
ной инициативой ОЭСР и ВТО и предназначена для мониторинга 
создания и движения добавленной стоимости в разрезе стран и от-
раслей в системе международного разделения труда.

Суть методологии учета международной торговли на основе 
добавленной стоимости TiVA заключается в создании глобальных 
таблиц «Затраты-Выпуск» путем комбинирования национальных 
таблиц «Затраты-Выпуск» с потоками двусторонней торговли1  2. 
База данных TiVA охватывает 61 страну мира, на которые прихо-
дится 95 % мирового ВВП. Из постсоветских экономик в ней пред-
ставлены только три страны Балтии, а также Российская Федера-
ция. Пока что в TiVA нет Беларуси, Украины, Казахстана, других 
стран СНГ, однако ввиду высокой актуальности задач по исследо-
ванию международных цепочек создания и движения стоимости 
в настоящее время ведется работа по формированию аналогичных 
баз статистического анализа в рамках ЕАЭС.

TiVA представляет собой мощный многоцелевой инструмент 
анализа международных торговых потоков и глобальных цепочек 
стоимости, которым пользуются не только ученые, но также госу-
дарственные ведомства и международные организации3. К приме-
ру, его применение позволило получить следующие новые резуль-
таты:

 оценить реальную долю услуг в общем объеме международ-
ной торговли: при прямом подсчете она не превышает 30 %, но до-
полнительный учет услуг, входящих в стоимость экспортируемых 
товаров в форме промежуточных затрат, увеличивает долю услуг 
в мировой торговле до половины ее общих объемов4;

 дифференцировать страны по уровню вовлеченности в про-
цесс международного разделения труда, который может быть оце-

1 OECD-WTO (2015). Trade in Value Added (TiVA): Value added in gross 
exports by source country and source industry. OECD Statistics. http://stats.
oecd.org/#

2 OECD-WTO. (2015). Measuring Trade in Value Added: An OECD-WTO 
joint initiative. www.oecd.org/sti/ind/measuringtradeinvalue-addedanoecd-
wtojointinitiative.htm

3 Ïîíîìàðåíêî, Ìóðàäîâ (2014), ñ. 43–79.
4 Áûêîâ, Ñåäóí (2015), ñ. 4–23.



44 Ã ë à â à  1 . Òîðãîâëÿ äîáàâëåííîé ñòîèìîñòüþ: ýâîëþöèÿ, ìèðîâûå òåíäåíöèè

нен показателем доли промежуточного импорта в экспорте: как 
правило, этот показатель выше для малых открытых экономик, и 
для большинства экономик в течение последних 20 лет он демон-
стрирует тенденцию к росту1;

 определить вклад отдельных экономик в производство на-
укоемких продуктов, создаваемых в глобальных цепочках стои-
мости. Хорошим примером является продукция компании Apple, 
по которой США имеет отрицательный торговый баланс с Китаем, 
если судить по объемам чистого экспорта. Разложение торговых 
потоков по принципу вклада каждой страны в добавленную сто-
имость конечного продукта показывает, что в себестоимости каж-
дого продаваемого в США iPhone содержится 12  % добавленной 
стоимости, созданной в США; 9 % — в Германии; 43 % — в Корее, 
и только 3,5  % добавленной стоимости создают китайские пред-
приятия-сборщики2.

Методология TiVA постоянно совершенствуется: последние из-
менения в набор и методики расчета отдельных показателей были 
внесены осенью 2015 г. в соответствии со второй версией данного 
инструментария3. Учитывая внесенные изменения, а также ранее 
действовавшую систему показателей, можно классифицировать 
всю систему применяемых в методологии TiVA индикаторов в со-
ответствии со следующей схемой (рис. 1.13):

Все перечисленные индикаторы могут быть рассчитаны как в 
целом по национальной экономике, так и по отдельным отраслям, 
видам экономической деятельности и их группам. При расчете 
указывается исследуемая экономика, а также экономики торго-
вых партнеров.

При рассмотрении индикаторов TiVA следует учитывать реша-
емую на данном этапе исследования задачу адаптации к условиям 
белорусской экономики ключевых показателей TiVA, позволяю-
щих оценить «качество участия» страны в глобальных цепочках 
стоимости. В этой связи принципиально важно, могут ли данные 
показатели рассчитываться на основании информации Системы 
национальных счетов, представленной в официальной статистике 
Республики Беларусь.

1 OECD Input-Output database. (2010). 
2 Trade in Value-Added: concepts, methodologies and challenges (joint 

OECD-WTO note). http://www.oecd.org/sti/ind/49894138.pdf, p. 7
3 TiVA 2015 indicators — definitions. Version 2, October 2015. — OECD 

(2015).
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Разделение показателей на группы (1) и (2) на рис. 1.13 обу-
словлено прежде всего возможностью их расчета по данным на-
циональной статистики. Показатели группы (1), таким образом, 
рассчитываться не могут, поскольку для этого необходимо уча-
стие страны в базе данных TiVA. Показатели группы (2) в первом 
приближении могут рассчитываться по данным национальных 
таблиц «Затраты-Выпуск» при некоторой адаптации методики их 
расчета. Кроме того, показатели группы (2) в определенной сте-
пени также отражают степень интеграции экономики и ее отдель-
ных отраслей и секторов в ГЦС, правда, без указания направле-
ния такой интеграции (обратная или вперед идущая), а также без 
определения степени специализации национальной экономики на 
определенной группе продуктов (конечных либо промежуточных).

Прежде чем перейти к рассмотрению и адаптации к белорус-
ским условиям показателей группы (2), проведем краткий обзор 
индикаторов участия страны в ГЦС (группа 1).

Их экономический смысл можно проиллюстрировать на 
рис.  1.14. Стрелками слева направо обозначены потоки това-
ров, которые движутся в рамках глобальных цепочек стоимости 
по стадиям производственного процесса  — от закупки сырья к 
производству сначала промежуточной, а затем и конечной про-
дукции — и до ее продажи. Квадратом в центре рисунка являет-
ся исследуемая национальная экономика, вертикальная линия 

Рис. 1.13. Структура индикаторов TiVA



46 Ã ë à â à  1 . Òîðãîâëÿ äîáàâëåííîé ñòîèìîñòüþ: ýâîëþöèÿ, ìèðîâûå òåíäåíöèè

в квадрате означает потребление продуктов или ресурсов нацио-
нальной экономикой. Вертикальная линия слева от националь-
ной экономики  — поставщик (экспортер) продуктов и ресурсов; 
аналогичная линия справа  — их покупатель (импортер). Все 
продукты делятся на промежуточные и конечные, при этом про-
межуточные продукты, произведенные экономикой А, являют-
ся ресурсами для экономики Б. В конечном счете выделяются 4 
индикатора участия национальной экономики в ГЦС, в соответ-
ствии со схемой (рис. 1.14).

Рис. 1.14. Индикаторы участия страны в глобальных цепочках стоимости

Группа (A): FVADEX_SH: Backward participation in GVCs: 
Foreign VA embodied in exports, as % of total gross exports — Об-
ратная интеграция в ГЦС: Иностранная добавленная стоимость в 
экспорте, как % от валового экспорта

Группа (B): DVAFEX_SH: Forward participation in GVCs: 
Domestic VA embodied in foreign exports, as % of total gross 
exports  — Вперед идущая интеграция в ГЦС: Добавленная стои-
мость национального происхождения, включенная в зарубежный 
экспорт, в % от валового экспорта

Группа (C): FVADFD_SH: Backward: Foreign value added 
embodied in domestic fi nal demand, % total value added — Обратная 
интеграция: Иностранная добавленная стоимость, включенная в 
конечное потребление на отечественном рынке, в % к общей до-
бавленной стоимости

Группа (D): DVAFFD_SH: Forward: Domestic value added 
embodied in foreign fi nal demand, % total value added  — Вперед 
идущая интеграция в ГЦС: Добавленная стоимость национально-
го происхождения, включенная в конечное потребление на зару-
бежном рынке, в % к общей добавленной стоимости.
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Расчет показателей A — D за 2011 г. представлен в табл. 1.2. 
При этом в качестве объектов исследования выбраны крупные 
экономики, представляющие различные формы международной 
специализации — от поставщиков сырья на мировой рынок — до 
поставщиков наукоемких продуктов и услуг.

Òàáëèöà 1.2

Ðàñ÷åò èíäèêàòîðîâ ó÷àñòèÿ ðÿäà êðóïíûõ ýêîíîìèê 

â ÃÖÑ çà 2011 ã.

Страна A B C D

Германия 25,5 24,1 25,0 29,4

Япония 14,6 32,8 13,5 12,0

Респ. Корея 41,6 20,5 30,8 32,6

США 15,0 24,9 14,8 10,4

Китай 32,1 15,6 14,3 17,0

Россия 13,7 38,1 19,0 28,1

Прокомментируем полученные результаты в соответствии с 
перечнем индикаторов, приведенных выше.

Группа (A): Показатель отражает интеграцию национальной 
экономики в ГЦС как потребителя промежуточной продукции. 
Чем он выше, тем больше импортных комплектующих в экспорти-
руемой конечной продукции. Чем он ниже, тем выше степень ло-
кализации производства в национальной экономике. Повышается 
показатель за счет, например, создания сборочных производств, 
в  которых используются комплектующие импортного производ-
ства. Снижается за счет реализации мероприятий по импортоза-
мещению.

Наивысшие значения индикатора у Кореи и Китая. Следова-
тельно, эти страны специализируются на выпуске товаров не-
сырьевого типа, с высокой долей импортных комплектующих. 
У  крупных и относительно замкнутых экономик (США, Япония, 
Россия) показатели низкие.

Группа (B): Показатель отражает интеграцию национальной 
экономики в ГЦС как производителя или поставщика производ-
ственных ресурсов на мировой рынок. Высокие значения свиде-
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тельствует о том, что страна экспортирует промежуточный про-
дукт с высокой добавленной стоимостью. К таковому относят либо 
наукоемкий промежуточный продукт, либо отечественное сырье 
и продукты его переработки. Низкие значения данного индикато-
ра у тех стран, которые специализируются на выпуске конечного 
продукта, либо экспортируют промежуточный продукт с высокой 
долей импортных комплектующих.

Наивысшие значения индикатора имеют Россия, за счет ее 
специализации на сырьевом экспорте, Япония, которая экспор-
тирует наукоемкие комплектующие, используемые в финальной 
сборке за рубежом. Низкие значения индикатора у Китая, кото-
рый экспортирует преимущественно конечный продукт (финаль-
ный сборщик в ГЦС).

Группа (C): Показатель характеризует национальную эконо-
мику как рынок конечных продуктов для отечественных и зару-
бежных производителей. Его низкие значения свидетельствуют 
о преимущественном потреблении отечественной продукции; вы-
сокие — о потреблении продуктов со значительной долей импорт-
ных промежуточных затрат.

Более высокие значения показателя у Кореи, Германии и 
России. Первые две страны слабо обеспечены собственными 
сырьевыми и энергетическими ресурсами, поэтому вынуждены 
их импортировать. Россия наоборот производит слишком мало 
высокотехнологичных товаров для удовлетворения внутреннего 
спроса.

Группа (D): Показатель разделяет значимость внутреннего 
рынка и экспорта конечной продукции для формирования общей 
суммы добавленной стоимости, произведенной в стране. Если 
его значение выше, то экономика более открыта и экспорт играет 
большую роль в росте ВВП. Если он ниже, то наиболее значимую 
роль в росте ВВП играет внутреннее потребление.

Как видно, наиболее важен экспорт для Кореи, Германии 
и России, для остальных же исследуемых крупных экономик 
наиболее важно для экономического роста внутреннее потре-
бление.

Проанализируем приведенные выше показатели в динамике 
(табл. 1.3). Для этого рассчитаем среднегодовой прирост (сниже-
ние) каждого из них за период с 1995 по 2011 г. Результаты обоб-
щим в разрезе рассматриваемых экономик.
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Òàáëèöà 1.3

Àíàëèç äèíàìèêè èíäèêàòîðîâ ó÷àñòèÿ ðÿäà êðóïíûõ ýêîíîìèê 

â ÃÖÑ çà 1995 — 2011 ãã., ïðîöåíòíûõ ïóíêòîâ â ãîä.

Страна A B C D

Германия 0,6 0,2 4,5 10,1

Япония 0,6 0,5 5,8 4,1

Респ. Корея 1,2 0,2 7,4 8,9

США 0,2 0,3 3,2 1,3

Китай -0,2 0,4 4,3 5,3

Россия -0,1 0,6 -1,7 -3,7

Германия: наблюдается прирост всех анализируемых показа-
телей, что свидетельствует в пользу углубления интеграции эконо-
мики Германии в глобальные и региональные (в рамках Европей-
ского союза) цепочки добавленной стоимости. С одной стороны, 
немецкая экономика открывается как рынок для импортных про-
дуктов (рост индикатора C), но в еще большей степени на эконо-
мический рост Германии оказывает влияние увеличение экспорта 
(рост индикатора D).

Корея: динамика показателей аналогичная: растут корейский 
внутренний рынок, экспорт. Особенность Корейской экономики 
также состоит в наиболее высоких темпах роста индикатора А: Ко-
рея увеличивает потребление импортных комплектующих в своей 
продукции, поставляемой на экспорт. Вероятно, это происходит 
за счет освоения производства новых типов высокотехнологичной 
продукции.

Япония: демонстрирует сдержанный рост всех индикаторов. 
Японская экономика открывается все больше в анализируемом 
периоде. Роль экспорта для экономического роста увеличивается, 
однако большими темпами растет японский внутренний рынок 
как рынок для реализации продуктов с высокой долей импортных 
комплектующих (C>D).

США: картина аналогичная Японской, но рост интеграции 
экономики в ГЦС еще более медленный, нежели в Японии. Точ-
но так же американский рынок становится все более открытым 
для импортных поставщиков (C>D). В целом, рост американского 
рынка все более важен для мирового экономического роста.
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Китай: тенденции несколько отличаются от рассмотренных 
ранее экономик. Разница в том, что Китай стремится к импор-
тозамещению (A<0). Китайский рынок также открывается для 
импортных продуктов (рост индикатора C), но еще больше на 
экономический рост Китая влияет увеличение экспорта (рост ин-
дикатора D).

Россия: динамика индикаторов чаще всего противоположна 
динамике прочих рассмотренных стран. Растут только продажи 
производственных ресурсов на мировой рынок (индикатор B), 
значит, углубляется международная специализация России как 
поставщика сырья и продуктов его переработки. Снижение про-
чих индикаторов вызвано, на наш взгляд, низкой базой сравне-
ния. В  1995 г. Россия была в состоянии переходного кризиса, ее 
дальнейший рост связан с ростом внутреннего рынка и снижени-
ем значимости экспорта для собственного развития. В России уже 
в этот период наблюдалось импортозамещение, о чем свидетель-
ствует одновременное снижение индикаторов A и C.

Недостаток системы TiVA в том, что информация в базе дан-
ных обобщается и приводится с большим запаздыванием. Напри-
мер, при проведении исследований в 2016 г., последним доступ-
ным периодом в TiVA был 2011 г.  — запаздывание составляет 5 
лет.

Можно лишь догадываться, какие существенные изменения 
произошли за это время в рассмотренных в табл. 1.2 и 1.3 индика-
торах по приведенной выборке стран. Для большинства экономик, 
по нашему предположению, рост интеграции в ГЦС замедлился 
и, возможно, индикаторы A–D демонстрируют отрицательную 
динамику. Связана данная тенденция со снижением цен на при-
родные ресурсы. Вероятно, что в России динамика всех четырех 
индикаторов отрицательна в силу снижения доходов от сырьевого 
экспорта, санкций и ориентации российской экономики на импор-
тозамещение.

Ключевым показателем TiVA, на методике расчета которого 
мы остановимся позже, является показатель «добавленная сто-
имость национального происхождения в экспорте». Его приме-
нение для оценки степени участия экономики в ГЦС позволяет 
выявить определенные тенденции, наблюдаемые в производстве 
высокотехнологичной продукции, а также, что более важно, рас-
пределить роли регионов и стран мира, которые они играют в си-
стеме международного разделения труда.



1.3. Ìåòîäîëîãèÿ ñòàòèñòè÷åñêîãî ó÷åòà òîðãîâëè äîáàâëåííîé ñòîèìîñòüþ  51

Вначале проанализируем три вида деятельности, представля-
ющие в совокупности ядро отрасли машиностроения:

 производство машин и оборудования (подразделение 28 
Международного стандартного отраслевого классификатора, вер-
сия 4)1;

 производство электрооборудования (подразделение 27 данно-
го классификатора);

 производство транспортных средств (подразделение 29).
Рассмотрим динамику показателя  «добавленная стоимость на-

ционального происхождения в экспорте» по данным видам эконо-
мической деятельности по ряду экономик, представленных в базе 
данных TiVA, за период с 1995 по 2011 г. Результаты представле-
ны на рис. 1.15–1.17.

Рис. 1.15. Динамика показателя «добавленная стоимость 
национального происхождения в экспорте» по виду деятельности 

«производство машин и оборудования»

По приведенным на рис. 1.15  — 1.17 данным можно сделать 
следующие выводы:

1) показатель «добавленная стоимость национального проис-
хождения в экспорте» в достаточной мере отражает степень ин-
теграции экономики в ГЦС, если выбирать для исследования вы-

1 International Standard Industrial Classification of All Economic Activities. 
Revision 4., (2008).
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Рис. 1.16. Динамика показателя «добавленная стоимость
национального происхождения в экспорте» по виду деятельности

«производство электрооборудования»

Рис. 1.17. Динамика показателя «добавленная стоимость 
национального происхождения в экспорте» по виду деятельности

«производство транспортных средств»

сокотехнологичные отрасли обрабатывающей промышленности, 
цены на продукцию в которых не подвержены столь сильным ко-
лебаниям, как мировые цены на товарных рынках;
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2) чем крупнее экономика, тем выше уровень ее самообеспечен-
ности и, следовательно, ниже степень ее интеграции в ГЦС. В наи-
большей степени интегрированы в ГЦС сравнительно небольшие 
экономики Центральной Европы;

3) наибольшие значения показателя  — около 90  %  — имеет 
Япония. Объясняется это тем, что японские производители высо-
котехнологичных товаров практически не используют импортных 
комплектующих. Остальные страны в той или иной степени ис-
пользуют их;

4) почти для всех экономик характерно снижения доли наци-
ональной добавленной стоимости в экспорте в рассмотренном пе-
риоде. Следовательно, они постепенно углубляли степень своей 
интеграции в ГЦС. В целом, высокотехнологичный сегмент миро-
вой экономики становился все более пространственно распреде-
ленным;

5) единственной страной, где добавленная стоимость наци-
онального происхождения в экспорте увеличивалась, является 
Китай. Пока все углубляли специализацию в международном раз-
делении труда, Китай увеличивал степень локализации производ-
ства в высокотехнологичном сегменте обрабатывающей промыш-
ленности. Как результат — китайская экономика росла высокими 
темпами при положительном внешнеторговом сальдо;

6) среди причин, позволяющих китайским предприятиям ин-
тегрировать цепочки стоимости внутри страны, можно выделить 
следующие:

 высокодиверсифицированный экспорт (китайская промыш-
ленность фактически работает на мировой рынок);

 емкий внутренний рынок, для ряда продуктов превышаю-
щий экспорт;

 высокая управляемость цепочек стоимости внутри страны, 
что снижает неопределенность;

 стабильность финансовой системы;
 восприимчивость предприятий к технологическим иннова-

циям.
Воспроизведение перечисленных выше факторов на террито-

рии государств ЕАЭС, в том числе и в Беларуси, вероятно, пред-
ставляет собой необходимое условие для импортозамещения;

7) в 2009 г., в период мирового финансового кризиса объемы 
международной торговли снизились, в результате исследуемый 
показатель для всех экономик вырос.
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1.4. Ðàñ÷åò ïîêàçàòåëÿ 
«äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü íàöèîíàëüíîãî 

ïðîèñõîæäåíèÿ â ýêñïîðòå»

В методологии TiVA используется множество специфических 
показателей, назначение и особенности расчета которых нужда-
ются в пояснении. Учитывая сложность и многоцелевой характер 
TiVA, остановимся только на выбранном нами показателе «до-
бавленная стоимость национального происхождения в экспорте». 
Данный показатель в Беларуси ранее не рассчитывался, но все 
необходимые данные для расчета имеются в составляемых Нацио-
нальным статистическим комитетом таблицах «Затраты-Выпуск».

Методика расчета добавленной стоимости национального про-
исхождения в экспорте кратко изложена в справочной информа-
ции к базе данных TiVA и более подробно описана в зарубежной 
научной литературе. В соответствии с методологией TiVA, абсо-
лютный показатель валовой добавленной стоимости национально-
го происхождения в экспорте для экономики в целом рассчитыва-
ется по формуле (1.1)1

 EXGR_DVA = EXGR_DDC + EXGR_IDC + EXGR_RIM, (1.1)

где EXGR_DVA — Domestic value added embodied in gross exports — 
добавленная стоимость национального происхождения в валовом 
экспорте, ден. ед.; EXGR_DDC  — Direct domestic value added 
content of gross exports  — прямая добавленная стоимость в  ва-
ловом экспорте, ден. ед.; EXGR_IDC — Indirect domestic content 
of gross exports (originating from domestic intermediates)  — кос-
венная добавленная стоимость в валовом экспорте (рассчитыва-
ется на основе отечественных промежуточных ресурсов), ден. ед.; 
EXGR_RIM — Re-imported domestic value added content of gross 
exports — ре-импортированная добавленная стоимость в валовом 
экспорте, ден. ед.

Разница между валовым экспортом и добавленной стоимостью 
национального происхождения в экспорте равна промежуточному 
импорту, который в свою очередь представляет собой добавлен-

1 TiVA 2015 Indicators — Definitions (2015).



1.4. Ðàñ÷åò ïîêàçàòåëÿ «äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü íàöèîíàëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ 55

ную стоимость, созданную зарубежными производителями (фор-
мула 1.2)

 EXGR = _DVA + EXGR_FVA, (1.2)

где EXGR  — Gross exports  — валовой экспорт, ден. ед.; EXGR_

FVA — Foreign value added content of gross exports — иностранная 
добавленная стоимость в валовом экспорте, ден. ед.

Относительный показатель доли добавленной стоимости наци-
онального происхождения в экспорте можно определить как отно-
шение EXGR_DVA2 к валовому экспорту товаров или услуг (фор-
мула (1.3)

 
_

_ ,
EXGR DVA

EXGR DVASH
EXGR

 (1.3)

где EXGR_DVASH  — Total domestic value added share of gross 
exports — общая доля добавленной стоимости национального про-
исхождения в валовом экспорте, отн. ед.

Из трех компонентов EXGR_DVA каждый имеет свой вес и ха-
рактеризуется различным уровнем сложности расчета. Вычисле-
ние прямой добавленной стоимости в экспорте EXGR_DDC, как 
правило, не вызывает трудностей  — это значимый компонент, 
который может быть оценен как сумма отраслевых показателей 
добавленной стоимости в экспорте. Последние можно определить, 
умножив объем экспорта каждой отрасли на долю добавленной 
стоимости в валовом выпуске. При этом устанавливается допуще-
ние, что экспортируемые и потребляемые на внутреннем рынке 
продукты однородны, не отличаются.

Показатель реимпортированной добавленной стоимости в экс-
порте EXGR_RIM рассчитывается на основе данных платежного 
баланса. Он характеризует промежуточную продукцию, поставля-
емую на переработку в другую страну и затем возвращаемую об-
ратно. Этот компонент относительно невелик в сравнении с двумя 
другими даже для стран, глубоко интегрированных в глобальные 
цепочки стоимости, для Беларуси же он пренебрежимо мал, поэто-
му не будет учитываться в дальнейших расчетах.

На объем добавленной стоимости национального происхож-
дения в экспорте влияет не только непосредственно добавленная 
стоимость исследуемой отрасли, но также степень ее интегриро-
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ванности с прочими отраслями экономики, доля отечественных 
ресурсов, используемых данной отраслью в промежуточном по-
треблении. Наибольшие трудности вызывает расчет компонен-
та EXGR_IDC, представляющего собой добавленную стоимость 
национального происхождения, заключенную в промежуточных 
затратах экспортируемой продукции. Например, если в произ-
водстве экспортируемых автомобилей использован отечественный 
металл, то его стоимость должна увеличивать добавленную стои-
мость конечного продукта. Но металл, как и большинство других 
промежуточных продуктов, вряд ли будет «полностью отечествен-
ным» — на разных стадиях производственного процесса использу-
ются импортные компоненты и ресурсы. Скажем, электроэнергия, 
которая требуется для выплавки металла, производится на тепло-
вых электростанциях, топливом для которых служит импортный 
газ. Таким образом, косвенная добавленная стоимость в валовом 
экспорте представляет собой промежуточные затраты в структуре 
себестоимости экспортируемых продуктов, за исключением всех 
затрат на импортные промежуточные продукты, используемые на 
протяжении всей цепочки стоимости. 

В работе1 расчет показателей EXGR_DDC и EXGR_IDC осу-
ществляется в рамках общей модели с применением коэффи-
циентов прямых затрат матрицы «Затраты-Выпуск» по форму -
ле (1.4)

 
... ,D D D D D D

i i j ji k kj ji s sk kj ji
i j j k j k s

DVAX X va va a va a a va a a a

где DVAX  — добавленная стоимость национального происхож-
дения в экспорте, ден. ед.; a

i
  — доля добавленной стоимости на 

единицу продукции, рассчитанная как отношение добавленной 
стоимости к валовому выпуску продукта i, отн. ед.; X

i
 — валовой 

экспорт продукта i, ден. ед.; D
jia   — доля отечественных промежу-

точных затрат продукта j, используемых в продукте i.
Для приведения в соответствие формул (1.1) и (1.3), запишем 

следующие тождества:
 EXGR_DVA = DVAX — соответствие результирующих пока-

зателей;
  _EXGR DDC = ∑ i i

i

X va  — расчет прямой добавленной сто-
имости в экспорте;

1  Cappariello (2012).

(1.4)
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  ..._ D D D D D D
j j k kj j s sk kj j

j j k j k s

X v v vEXGR IDC
⎡ ⎤

= + + +⎢ ⎥
⎣ ⎦

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑i i i i
i

a a a a a a a a a  — 

расчет косвенной добавленной стоимости в экспорте на основе 
отечественных промежуточных затрат. Слагаемые в квадратных 
скобках показывают итерации выделения добавленной стоимо-
сти в отечественных промежуточных затратах, «вглубь» произ-
водственной цепочки. При этом каждое последующее слагаемое 
меньше предыдущего, и количество слагаемых определяется тре-
буемым уровнем точности результата.

Формулы (1.1) — (1.4), таким образом, раскрывают принципы 
расчета исследуемого показателя и весьма полезны с методологи-
ческой точки зрения. С точки зрения практического применения 
в условиях белорусской экономики они нуждаются в адаптации, а 
также в определенных дополнениях и пояснениях по следующим 
причинам:

 не ясно, какие коэффициенты из составляемых в Беларуси 
таблиц «Затраты-Выпуск» использовать в качестве параметров a

i
 

и D
jia

 
;
 не задано, в каких ценах (покупателя или основных) оцени-

вать экспорт продуктов;
 соответственно не определено, как учитывать транспортные, 

торговые и налоговые наценке в экспорте.
Рассмотренная выше методика была адаптирована авторами 

к особенностям таблиц «Затраты-Выпуск», составляемых в Бе-
ларуси, что позволило рассчитать добавленную стоимость нацио-
нального происхождения в совокупном экспорте Республики Бе-
ларусь, сопоставить полученные показатели в пространственном 
(сравнить с другими экономиками) и временном разрезе, выявить 
отличительные особенности работы белорусской экономики в ди-
намике. а

Система таблиц «Затраты-Выпуск» представляет собой сово-
купность  взаимосвязанных таблиц, содержащих подробные ха-
рактеристики производства и использования товаров и услуг, а 
также доходов, полученных в процессе производства.

В соответствии с международными стандартами в области ста-
тистики система таблиц «Затраты-Выпуск» включает в себя1:

 таблицу «Ресурсы товаров и услуг»;

1 Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäèêè ïî ôîðìèðîâàíèþ ñèñòåìû òàáëèö «Çàòðà-
òû — Âûïóñê», (2011).
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 таблицу «Использование товаров и услуг» в ценах покупа-
телей;

 симметричную таблицу «Затраты-Выпуск» в основных це-
нах;

 таблицу транспортных наценок;
 таблицу торговых наценок;
 таблицу чистых налогов на продукты;
 таблицу использования импортных товаров и услуг;
 таблицу использования отечественных товаров и услуг в ос-

новных ценах.
В частности, таблица «Использование товаров и услуг» в це-

нах покупателей и в основных ценах состоит из трех частей (ква-
дрантов), различных по своему экономическому содержанию 
(рис. 1.18).

Рис. 1.18. Структура таблицы «Использование товаров и услуг»

Источник: построено по данным постановления Национального ста-
тистического комитета Республики Беларусь «Об утверждении Методи-
ки по формированию системы таблиц «Затраты-Выпуск»» от 12.03.2011 
№ 31.

В I квадранте отражается промежуточное потребление в раз-
резе выделенных групп товаров и услуг.

Во II квадранте отражаются направления конечного использо-
вания товаров и услуг (по элементам: конечное потребление, вало-
вое накопление, экспорт).

В III квадранте отражаются элементы валовой добавленной 
стоимости в разрезе выделенных групп товаров и услуг.
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Каждая строка I и II квадрантов таблицы «Использование то-
варов и услуг» в ценах покупателей характеризует использование 
выделенной группы товаров и услуг на промежуточный спрос и 
конечный спрос (по элементам использования). Каждая графа I и 
III квадрантов отражает структуру промежуточного потребления 
(в разрезе выделенных групп товаров и услуг) и элементы валовой 
добавленной стоимости (валовая прибыль, валовые смешанные 
доходы, оплата труда работников, другие налоги на производство, 
другие субсидии на производство) в основных ценах по выделен-
ной группе товаров и услуг.

На основе таблиц ресурсов товаров и услуг и таблиц использо-
вания товаров и услуг, рассчитанных в денежном выражении в це-
нах покупателей и в основных ценах, отдельно для отечественных 
и импортных ресурсов, рассчитываются аналитические показате-
ли, в процентах к общему итогу:

 продуктовая структура промежуточного потребления;
 структура валовой добавленной стоимости по элементам;
 продуктовая структура функциональных элементов конечно-

го спроса;
 структура использования товаров и услуг и т.д.

В конечном счете определяются коэффициенты прямых и 
полных затрат, в рублях на 1000 руб. продукции. В данном слу-
чае таблицы «Затраты-Выпуск» приобретают аналитическое 
представление модели Леонтьева. Коэффициенты прямых за-
трат  aij  показывают, какое количество  i-го продукта затрачива-
ется на производство единицы  j-го продукта, в совокупности они 
представляют собой матрицу Леонтьева. Коэф фициенты полных 
затрат bij  показывают, каким должен быть валовой выпуск i-й от-
расли для того, чтобы обеспечить производство единицы конечно-
го продукта j-й отрасли, и в совокупности представляют обратную 
матрицу Леонтьева.

Коэффициенты прямых затрат модели Леонтьева будут ис-
пользоваться для оценки добавленной стоимости национального 
происхождения в экспорте. Введем собственные обозначения для 
исходных показателей, используемых в дальнейших расчетах, 
данные по которым представлены в таблицах «Затраты-Выпуск», 
со ссылкой на источник данных1:

1 Ñèñòåìà òàáëèö «Çàòðàòû-Âûïóñê» Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü çà 2012 ã. 
(2014).
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a
ij
 — коэффициенты прямых затрат в каждой отрасли (секторе 

ВЭД), руб. на 1000 руб. продукции (табл. 4.1); 
dr

ij
  — отечественные ресурсы в основных ценах, млн. руб. 

(табл. 1.5 — «Использование отечественных товаров и услуг в ос-
новных ценах»); 

ir
ij
 — импортные товары и услуги в основных ценах, млн. руб. 

(табл. 1.5 — «Использование импортных товаров и услуг в основ-
ных ценах»); 

E
i
 — экспорт без наценок, млн. руб. (столбец 39 табл. 1.3  — 

«Таблица использования товаров и услуг в основных ценах»); 
En

i 
— экспорт с наценками, млн руб. (столбец 39 табл. 1.2  — 

«Таблица использования товаров и услуг в ценах покупателей»).
Далее введем условные обозначения промежуточных и итого-

вых расчетных показателей:
0
iva  — доля прямой добавленная стоимость в отрасли i, в рас-

чете на единицу валового выпуска, отн. ед.;
drk

ij
 — доля отечественных ресурсов в общих промежуточных 

затратах продукта i, используемого в производстве продукта j, 
отн. ед.;

1 2 3, , ,j j jva va va  — доля косвенной добавленная стоимость в от-
расли j, в расчете на единицу валового выпуска, отн. ед.;

DVAE
i
  — прямая добавленная стоимость в валовом экспорте 

отрасли i, млн. руб. (соответствует показателю EXGR_DDC);
IVAE

i
 — косвенная добавленная стоимость в валовом экспорте 

отрасли i, млн. руб. (соответствует показателю EXGR_IDC);
M

i
  — наценки в экспорте отрасли i, включая транспортные, 

торговые и налоговые, млн. руб.;
TVAE

i
 — полная добавленная стоимость национального проис-

хождения в отрасли i, млн. руб.;
TVAESH

i
  — относительный показатель доли добавленной 

стоимости национального происхождения в экспорте отрасли i, 
отн. ед.;

TVAESH — относительный показатель доли добавленной сто-
имости национального происхождения для всей экономики, отн. 
ед. (соответствует показателю EXGR_DVASH);

TVAEC
i
 — доля отрасли i в структуре добавленной стоимости на-

ционального происхождения в экспорте для всей экономики, отн. ед.
Далее рассмотрим непосредственно саму методику оценки до-

бавленной стоимости национального происхождения в экспорте 
как последовательность шагов. Задача состоит в определении ис-
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комых показателей (TVAESH
i
 и TVAESH) на основе представлен-

ных исходных данных.
Шаг 1. Рассчитываются отраслевые коэффициенты доли пря-

мой добавленной стоимости, в расчете на единицу валового выпу-
ска (формула 1.5)

 0 (1 )
1000

ij
i

i

a
va . (1.5)

Шаг 2. Определяются отраслевые коэффициенты доли отече-
ственных ресурсов в общем объеме использованных ресурсов, для 
каждого продукта и каждого ресурса отдельно (формула 1.6)

 ij
ij

ij ij

dr
drk

ir dr
. (1.6)

Шаг 3. Оцениваются отраслевые коэффициенты добавленной 
стоимости смежных отраслей. Расчет ведется до тех пор, пока ре-
зультат не окажется статистически не значимым (например, , где 
t = 1, 2, 3, …) (формулы 1.7)

                                            , 

 

1 0

2 1

3 2

1000

1000

1000

...

ij
j i ij

i

ij
j i ij

i

ij
j i ij

i

a
va va drk

a
va va drk

a
va va drk

, (1.7)

                                           
.
 

Шаг 4. Определяется прямая добавленная стоимость нацио-
нального происхождения в экспорте для каждой отрасли i (фор-
мула 1.8)

 0
i i iDVAE va E . (1.8)

Шаг 5. Определяется косвенная добавленная стоимость наци-
онального происхождения в экспорте, или добавленная стоимость 
смежных отраслей по каждой исследуемой отрасли i (IVAE

i
)(фор-

мула1.9)

 1 2 3( ...)i i i i iIVAE va va va E . (1.9)



62 Ã ë à â à  1 . Òîðãîâëÿ äîáàâëåííîé ñòîèìîñòüþ: ýâîëþöèÿ, ìèðîâûå òåíäåíöèè

Шаг 6. Рассчитывается сумма транспортных, торговых и на-
логовых наценок (M

i
) по каждой отрасли i (формула 1.10):

 M
i
 = En

i
 – E

i
. (1.10)

К наценкам относятся (табл. 1.3) транспортная наценка на ис-
пользованные товары (строка 31), торговая наценка на использо-
ванные товары (строка 32) и чистые налоги на продукты на ис-
пользованные товары (строка 33). При этом в данной методике 
допускается, что все наценки целиком представляют собой добав-
ленную стоимость. Впоследствии к транспортным и торговым на-
ценкам можно применить сумму соответствующих коэффициен-
тов 0 1 2, ,i i iva va va , … для транспорта и торговли с целью уточнения 
доли добавленной стоимости в наценках.

Шаг 7. Определяется добавленная стоимость национального 
происхождения в экспорте (IVAE

i
) по видам экономической дея-

тельности (формула 1.11)

 TVAE
i
 = DVAE

i
 + IVAE

i
 + M

i
. (1.11)  

Шаг 8. Рассчитываются итоговые показатели. Общая сумма 
добавленной стоимости национального происхождения в экспорте 
(формула 1.12)
 i

i

TVAE TVAE . (1.12)                                                                                                                 

Доля добавленной стоимости каждого вида экономической де-
ятельности в экспорте (формула 1.13)

 i
i

i

TVAE
TVAESH

En
. (1.13)

Доля добавленной стоимости всей экономики в экспорте (фор-
мула 1.14)
 i

i

i
i

TVAE

TVAESH
En

. (1.14)

Вклад каждой отрасли в создании общей добавленной стоимо-
сти в экспорте (формула 1.15)

 i
i

i
i

TVAE
TVAEC

TVAE
. (1.15) 
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Разработанная методика была применена для расчета вы-
бранных показателей за 2011–2013 гг. Структура таблиц «Затра-
ты-Выпуск» для более ранних периодов существенно отличается 
в  связи с введением нового отраслевого классификатора ОКЭД 
вместо ОКОНХ в 2011 г., что не позволяет корректно сопоставлять 
полученные результаты.

Авторами определена доля добавленной стоимости в экспорте 
в целом для экономики Республики Беларусь за 2011–2013 гг., со-
ставившая 54–60 %. Значение показателя для Беларуси близко по 
величине к таким странам, как Словакия, Португалия, Ирландия, 
Корея, экономика которых также характеризуется высоким уров-
нем открытости.

На рис. 1.19 представлены показатели доли добавленной сто-
имости национального происхождения в экспорте для ряда эконо-
мик Центральной и Восточной Европы. Все показатели по стра-
нам, кроме Беларуси, представлены в базе TiVA по состоянию на 
2011 г. Тот же показатель для Беларуси рассчитан авторами на 
основе таблиц «Затраты-Выпуск» за 2011–2013 гг.

Рис. 1.19. Доля добавленной стоимости национального происхождения
в экспорте как доля валового экспорта для ряда стран Центральной 

и Восточной Европы в 2011 г., отн. ед.

Источник. Построено на основе системы таблиц «Затраты-Выпуск» 
Республики Беларусь, базы данных TiVA, статистики ОЭСР (http://stats.
oecd.org/#;www.oecd.org/sti/ind/measuringtradeinvalue-addedanoecd-wto 
-jointinitiative.htm).
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Показатель TVAESH тем выше, чем больше валовая добавлен-
ная стоимость в каждой экспортно-ориентированной отрасли, и 
чем больше отечественных ресурсов используется в промежуточ-
ном потреблении. Например, Россия, экспортирующая преиму-
щественно сырье и продукты его первичной переработки, имеет 
наиболее высокий показатель TVAESH вследствие того, что ис-
пользуются в основном отечественные ресурсы в производстве 
своих экспортируемых продуктов. Беларусь, которая относится 
к малым открытым экономикам, по данному показателю сопоста-
вима с европейскими странами, имеющими схожую отраслевую 
структуру.

Изменения данного показателя для Беларуси в 2011–2013 гг. 
вряд ли связаны с изменением степени интеграции экономики 
в ГЦС. Вероятнее всего, на величину показателя влияют следую-
щие факторы:

 изменение цен импорта сырья и экспорта продуктов его пере-
работки;

 изменение объемов импорта сырья и экспорта продуктов его 
переработки.

Чтобы делать более обоснованные выводы, необходимо про-
анализировать отраслевую структуру экспорта и добавленной сто-
имости в экспорте для белорусской экономики. Расчет показателя 
«добавленная стоимость национального происхождения в экс-
порте» позволяет решить чрезвычайно важную задачу в рамках 
поиска возможностей сбалансированного экономического роста 
малой открытой экономики: разделить произведенный ВВП на 
две части: добавленную стоимость, созданную за счет экспорта, 
а также добавленную стоимость, созданную за счет внутреннего 
спроса. Впоследствии это позволило бы осуществлять поиск путей 
экономического роста, не вызывающих торговых дисбалансов. На 
первом этапе в решении данной задачи остановимся на анализе 
отраслевой структуры национальной экономики с применением 
предложенного ранее показателя TVAE. 

На рис. 1.20 отмечены доли наиболее значимых групп продук-
тов в валовом экспорте и в добавленной стоимости национального 
происхождения в экспорте.  Различия между двумя показателями 
объясняются следующим:

 продукты нефтехимии производятся из импортного сырья и 
характеризуются меньшим соотношением добавленной стоимости 
и валового выпуска;
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 в производстве продуктов питания используется больше от-
ечественного сельхозсырья, поэтому они характеризуются сравни-
тельно высоким показателем добавленной стоимости в экспорте;

 продукция машиностроения как относительно наукоемкий 
сектор промышленности характеризуется высокой долей добав-
ленной стоимости в валовом выпуске. При этом, однако, значи-
тельная доля конечной продукции производится из импортных 
комплектующих, что снижает целевой показатель;

 транспорт и связь являются услугами и как любые услуги 
также характеризуются высокой долей добавленной стоимости в 
валовом выпуске.

Детализированный анализ изменений отраслевых показате-
лей TVAE в 2011–2012 гг. можно провести, пользуясь данными 
рис. 1.21 и 1.22. 

Рис. 1.20. Структура основных статей валового экспорта 
и добавленной стоимости в экспорте Республики Беларусь в 2012 г.

Источник. Рассчитано авторами на основе системы таблиц «Затраты-Вы-
пуск» Республики Беларусь.
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Рис. 1.21. Отраслевая структура добавленной стоимости
 национального происхождения в экспорте Республики Беларусь, % 

(100 % — TVAE по всей экономике)

Источник. Рассчитано авторами на основе системы таблиц «Затраты-Вы-
пуск» Республики Беларусь.

Первый рисунок показывает в динамике добавленную стои-
мость национального происхождения в экспорте, второй — объ-
емы промежуточного импорта. Последние рассчитаны как раз-
ница между единицей и отраслевыми показателями DVAE

i
 и 

IVAE
i
.
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Среди наиболее существенных изменений в отраслевой струк-
туре добавленной стоимости в экспорте отмечается снижение дан-
ного показателя в химическом производстве и его рост в произ-
водстве нефтепродуктов в 2012 г. (рис. 1.21). Также отмечается 
существенное снижение промежуточного импорта в электроэнер-
гетике, что, вероятно, обусловлено снижением цены минеральных 
ресурсов для Беларуси в 2012 г.

Рост добавленной стоимости в экспорте на фоне снижения 
доли промежуточного импорта наблюдается в производстве про-
дуктов питания. Это положительная тенденция, свидетельствую-
щая о снижении доли промежуточного импорта в данной и смеж-
ных отраслях, а также общем росте экспорта продуктов питания. 
Обратная тенденция характерна для производства транспортных 
средств — одновременно со снижением объемов экспорта происхо-

Рис. 1.22. Доля промежуточного импорта в валовом выпуске, 
по отраслям, отн. ед.

Источник. Рассчитано авторами на основе системы таблиц «Затраты-Вы-
пуск» Республики Беларусь.

Сельское хозяйство

Лесное хозяйство

Рыболовство

Добыча топливно- энергетических ископаемых

Добыча не-энергетических полезных ископаемых

Производство пищевых продуктов

Текстильное и швейное производство

Производство кожи, обуви
Обработка древесины

Целлюлозно-бумажное производство

Производство кокса, нефтепродуктов

Химическое производство

Производство резин и пласт изделий

Производство неметал мин продуктов

Металлургическое производство

Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования
Производство транспортных средств

Прочие отрасли промышленности

Производство и распределение электроэнергии

Строительство

Торговля

Гостиницы и рестораны

Транспорт и связь

Финансовая деятельность

Операции с недвижимым имуществом

Государственное управление

Образование

Здравоохранение
Предоставление коммунальных услуг

2011

2012

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
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дит увеличение доли импортных узлов и компонентов в структуре 
выпускаемой продукции. 

Также весьма полезным было бы оценить долю добавлен-
ной стоимости национального происхождения по укрупненным 
секторам экономики  — первичному, вторичному и третичному. 
К  первичному сектору экономики относятся сельское хозяйство 
и добывающие отрасли промышленности; к вторичному  — об-
рабатывающая промышленность, строительство и производство 
электроэнергии; к третичному  — остальные услуги. Для оценок 
используем отраслевые коэффициенты прямой и косвенной добав-
ленной стоимости ( 0 1 2 3, , ,i j j jva va va va ), которые в совокупности 
характеризуют «глубину» производственных цепочек для различ-
ных видов товаров и услуг конечного потребления (рис. 1.23).

Среди экономистов принято утверждать, что для устойчивого ро-
ста необходимо развивать производства товаров и услуг с высокой 
долей добавленной стоимости. К таким в первую очередь относятся 
услуги, где совокупная доля добавленной стоимости составляет около 
80 %, но и в добывающих отраслях этот показатель не меньше. Отно-
сительно наукоемкие отрасли, например производство транспортных 
средств, характеризуются невысокой долей добавленной стоимостью 
в валовом выпуске — прямая 30 %, косвенная — менее 20 %.

Такие показатели характерны не только для Беларуси, но и 
для других стран, включая ведущих производителей сложной тех-
ники (табл. 1.4). 

Òàáëèöà 1.4  

Äîëÿ äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè íàöèîíàëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ 

â ýêñïîðòå ïî ñòðàíàì, äëÿ ñëîæíîé òåõíè÷åñêîé ïðîäóêöèè, %

Страна
Производство 

электрооборудования
Производство 

транспортных средств

Беларусь* 48 48

Венгрия 28 39

Германия 75 68

Китай 46 70

Корея 58 62

Польша 52 53

Чехия 38 47

Япония 83 86

* Для Беларуси — оценка за 2012 г., без учета экспортных наценок.
Источник. Построено на основе базы данных TiVA, 2011 г.



1.4. Ðàñ÷åò ïîêàçàòåëÿ «äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü íàöèîíàëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ 69

Рис. 1.23. Отраслевые коэффициенты прямой и косвенной 
добавленной стоимости на 2012 г., отн. ед.

Источник. Рассчитано авторами на основе системы таблиц «Затраты-Вы-
пуск» Республики Беларусь.

Только Германия и Япония, производящие наиболее сложные 
наукоемкие компоненты техники, получают продукт с высокой 
долей добавленной стоимости. Экономики Центральной и Вос-
точной Европы интегрированы в глобальные цепочки стоимости 
как финальные сборщики, поэтому доля добавленной стоимости 
невысока. Таким образом, участие страны в глобальных цепочках 
создания сложной технической продукции скорее не увеличивает, 
а уменьшает долю добавленной стоимости в экспорте рассматрива-
емых видов деятельности.
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И наоборот, традиционная, менее сложная продукция, как 
например пищевые продукты, может выступать своеобразным 
«интегратором» отечественных цепочек стоимости. Прямая до-
бавленная стоимость, создаваемая в белорусской пищевой про-
мышленности невысока (чуть более 20 %), но за счет использова-
ния отраслью преимущественно отечественного сырья достигается 
высокая добавленная стоимость всей производственной цепочки 
(рис. 1.23).

Особую роль в белорусской экономике играет топливная про-
мышленность, обеспечивающая свыше 20 % экспортных доходов, 
по состоянию на 2012 г.), но при этом в наибольшей степени за-
висящей от условий промежуточного импорта. Нами проведена 
оценка показателя доли добавленной стоимости в экспорте при 
условии, что экспорт нефтепродуктов равен нулю. Получено зна-
чение в 67  %, что примерно соответствует аналогичному пока-
зателю для Польши. Действительно, белорусская экономика до-
статочно близка к польской по своей структуре, за исключением 
высокой доли в белорусской экономике производства нефтепро-
дуктов.

Дальнейшие расчеты показывают, что высокая значимость 
данной отрасли для белорусской экономики не ограничивается 
только ее высокой долей в экспорте.

Применим показатель «добавленная стоимость национального 
происхождения в экспорте» в макроэкономическом анализе. Рас-
смотрим для сравнения две отрасли: машиностроение и нефтехи-
мическую промышленность. Первая включает такие виды эконо-
мической деятельности, как производство машин и оборудования; 
производство электрооборудования; производство транспортных 
средств. К нефтехимии отнесем производство нефтепродуктов и 
химическое производство. Для сопоставления масштабов указан-
ных отраслей, их роли в экономике визуально представим объемы 
валового экспорта с детализацией на элементы добавленной стои-
мости в экспорте и промежуточный импорт (рис. 1.24).

Полная добавленная стоимость в экспорте нефтехимической 
промышленности приблизительно в 2 раза превосходит аналогич-
ный показатель для машиностроения республики. Это связано не 
только с высокой прямой добавленной стоимостью нефтехимии, но 
также и со значительными экспортными наценками. Кроме того, 
для понимания роли отрасли в экономике важно знать особенно-
сти не только формирования, но и распределения добавленной 
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стоимости. В табл. 1.5 приведены данные по отраслевой структуре 
добавленной стоимости по элементам.

Рис. 1.24. Структура валового экспорта исследуемых отраслей,
2012 г., в трлн руб.

Источник. Рассчитано авторами на основе системы таблиц «Затраты-Вы-
пуск» Республики Беларусь.

Òàáëèöà 1.5

Ñòðóêòóðà âàëîâîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè ïî ýëåìåíòàì, 

â % ê èòîãó, ïî ñîñòîÿíèþ íà 2012 ã.

Элемент 
добавленной стоимости

Оплата труда
работников

Валовая 
прибыль

Валовой 
смешан-

ный доход

Другие 
налоги на 
производ-

ство
Производство кокса, нефте-
продуктов 12,2 85,4 0 2,5

Химическое производство 22,1 72 0 5,9
Производство машин и обо-
рудования 60,4 37,1 0,7 1,8

Производство электрообо-
рудования 62,6 34,7 1,4 1,3

Производство транспортных 
средств 64,1 33,8 0,1 2

Всего по видам деятельности 37,7 58,5 0,3 3,5

Источник. Табл. 2.7 «Затраты-Выпуск», 2012 г.
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С учетом того, что крупнейшие предприятия нефтехимической 
промышленности контролируются государством (контрольные па-
кеты акций принадлежат государству), допустим, что государство 
распоряжается частью добавленной стоимости в размере валовой 
прибыли и других налогов данной отрасли. Оплата труда работни-
ков поступает в распоряжение домашних хозяйств.

Разделим прямую добавленную стоимость в экспорте машино-
строения и нефтехимии пропорционально показателям табл. 1.2 
между государством и домашними хозяйствами. Косвенную до-
бавленную стоимость данных отраслей разделим между государ-
ством и домашними хозяйствами в пропорции, соответствующей 
всем видам экономической деятельности. Экспортные наценки 
отнесем к доходам государства. В результате получим пропор-
цию распределения добавленной стоимости в экспорте исследу-
емых отраслей между государством и домашними хозяйствами 
(рис. 1.25).

Рис. 1.25. Распределение экспортных доходов исследуемых отраслей,
трлн руб., по состоянию на 2012 г.

Источник. Рассчитано авторами на основе системы таблиц «Затраты-Вы-
пуск» Республики Беларусь.

Из полученных расчетов следует, что доходы государства от 
экспорта продуктов нефтехимии почти в 3,5 раза превышают ана-
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логичный показатель для машиностроения. Доходы домашних 
хозяйств от экспорта продуктов данных отраслей отличаются не-
существенно.

Значимость нефтехимической промышленности в белорусской 
экономике обусловлена не только высокой долей отрасли в производ-
стве и экспорте, но также ее ключевой ролью в формировании доходов 
бюджета. Снижение добавленной стоимости в экспорте нефтепродук-
тов и химических продуктов влечет за собой существенное снижение 
бюджетных поступлений, что негативно сказывается в свою очередь 
на объемах бюджетных ассигнованиях и может привести к сокраще-
нию объемов реализации государственных инвестиционных проек-
тов, объемов социальных выплат, заработной платы бюджетников.

Перед так называемым валютным кризисом 2011 г. ухудши-
лись условия импорта минеральных продуктов  — нефти и при-
родного газа (рис. 1.26), что привело к снижению доходов го-

Рис. 1.26. Показатели экспорта и импорта минеральных продуктов1.
Источник. Построено авторами по данным Национального банка Республики 
Беларусь (http://www.nbrb.by/statistics/BalPay/)

1 Äëÿ äàííîé ãðóïïû ïðîäóêòîâ ïîêàçàòåëè ÷èñòîãî ýêñïîðòà (ñàëüäî) è 
äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè â ýêñïîðòå âçàèìîñâÿçàíû. ×àñòü ìèíåðàëüíûõ ïðî-
äóêòîâ, âêëþ÷àÿ ïðèðîäíûé ãàç è ÷àñòè÷íî íåôòü, ïîòðåáëÿåòñÿ íà âíóòðåí-
íåì ðûíêå; ïåðåðàáîòàííàÿ íåôòü ýêñïîðòèðóåòñÿ. Äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü â 
ýêñïîðòå íåôòåïðîäóêòîâ òåì âûøå, ÷åì áîëüøå îáúåìû ýêñïîðòà è ìåíüøå 
ðàçíèöà ìåæäó öåíîé èìïîðòà è ýêñïîðòà ìèíåðàëüíûõ ïðîäóêòîâ. Ñíèæå-
íèå ýêñïîðòà íåôòåïðîäóêòîâ â 2015 ã. îáóñëîâëåíî ñíèæåíèåì ìèðîâûõ öåí 
íà íèõ, íî ýòîò íåãàòèâíûé ôàêòîð ÷àñòè÷íî êîìïåíñèðóåòñÿ ñíèæåíèåì 
öåíû èìïîðòà íà âñå ìèíåðàëüíûå ïðîäóêòû.
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сударства, которое несло высокие расходы на финансирование 
социальных программ. Единственно возможным на тот момент 
способом устранения дисбалансов в бюджете и внешней торгов-
ле стала девальвация белорусского рубля. В большей степени 
кризис 2011 г. коснулся бюджетников, в меньшей  — работников 
«реального сектора» — предприятий-экспортеров, экспортные до-
ходы которых не снизились. Другой пример: в первой половине 
2015  г. существенно сократился экспорт продуктов машиностро-
ения, в первую очередь на российский рынок. В результате упали 
доходы домашних хозяйств для работников предприятий данной 
отрасли и ряда смежных отраслей, но для государства ситуация 
оказалась не столь болезненной, как в 2011 г.

1.5. Ìèðîâûå òåíäåíöèè 
â òîðãîâëå äîáàâëåííîé ñòîèìîñòüþ

Большинство экспертов сходятся во мнении, что основной при-
чиной снижения конкурентоспособности белорусской промышлен-
ности является слабость национальной инновационной системы, а 
также недостаточно глубокие кооперационные связи отечественных 
предприятий с крупнейшими мировыми производителями, что 
не позволяет белорусским предприятиям на равных участвовать в 
международной системе разделения труда в рамках процессов про-
ектирования и производства высокотехнологичных товаров. Усло-
виями роста конкурентоспособности белорусской экономики и, в 
частности обрабатывающей промышленности, в данном случае вы-
ступают привлечение в республику стратегических инвесторов, об-
ладающих передовыми технологиями, а также развитие собствен-
ной инновационной системы, интеграция науки и производства. 
Обоснованность такого подхода подтверждается успехами новых 
индустриальных стран Азии, а также Китая, ранее выбравших 
именно такие принципы реализации промышленной политики1.

Каким образом ведущим экономикам мира удалось добиться 
промышленного превосходства? В научных исследованиях фак-
торов промышленного развития наибольшее распространение по-
лучили так называемые теории эндогенного роста, или роста за 
счет использования внутренних факторов производства — труда, 

1 Øèìîâ (2014), ñ. 4 — 15.
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капитала, предпринимательских способностей. Эти теории позво-
лили доказать, что в последние 50 лет человеческий капитал, зна-
ния, разработка и трансферт технологий внесли больший вклад 
в экономический рост, нежели остальные «осязаемые» факторы 
производства, перечисленные выше1. Известны научные подхо-
ды, позволяющие связать функционально темпы экономического 
роста всей экономики или ее отдельных секторов с внедрением 
важнейших технологических инноваций, получивших название 
технологий широкого применения (general purpose technologies). 
Для этого строятся производственные функции, рассчитывается 
совокупная производительность факторов производства на основе 
традиционных неоклассических моделей2. Между тем в данных те-
оретических концепциях немного внимания уделяется структур-
ным механизмам экономического роста, а именно какие страны и 
какую роль выполняют в международной системе разделения тру-
да и как делят полученные доходы.

Складывается впечатление, что в будущем развитие научно-
технического прогресса достигнет такого уровня, что производ-
ство вообще не будет нужно, его будут размещать в менее развитых 
странах, а ведущие экономики будут производить исключительно 
«знания»  — новые технологии, внедряемые на зарубежных фи-
лиалах крупных корпораций. Такую модель развития называют 
постиндустриальным обществом, основным продуктом которого 
являются услуги. Существует и теоретическая альтернатива по-
стиндустриальному обществу — это так называемое неоиндустри-
альное развитие, когда конкурентоспособность экономики опреде-
ляется превосходством в промышленности, особенно в ее наиболее 
инновационных отраслях.

Авторами поставлена задача сравнить крупнейшие экономики 
мира по темпам роста обрабатывающей промышленности, а так-
же чистого экспорта услуг. Высокие темпы роста обрабатывающей 
промышленности в совокупности со специализацией на производ-
стве и экспорте высокотехнологичных товаров будут признаком 
условной модели неоиндустриального развития. Относительно 
низкие темпы роста обрабатывающей промышленности и одновре-
менно специализация страны на экспорте высокотехнологичных 
услуг будет рассматриваться как признак формирования постин-

1 Petrescu ( 2009), p. 839 — 880.
2 Dairabayeva ( 2012), — p. xii
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дустриальной модели. Специализация на производстве и экспорте 
сырья, а также продуктах его первичной переработки рассматри-
вается как признак сырьевой модели развития.

В качестве промежутка времени для проведения анализа вы-
бран период с 2000 по 2010 гг. — время, когда мировые цены на 
сырье росли. Объектами анализа выбраны 8 крупных экономик 
мира, представляющих ОЭСР и БРИК,  — США, Китай, Япония, 
Германия, Бразилия, Индия, Корея, Россия. Рассматривались 
показатели объемов промышленного производства, добавленной 
стоимости, произведенной в обрабатывающей промышленности, 
импорта и экспорта товаров и услуг. 

Становление системы международного разделения труда про-
ходило постепенно, ее ускоренное развитие началось примерно 
в  1970-х гг., о чем свидетельствует экспоненциальный характер 
роста объемов международной торговли на протяжении последних 
40 лет (рис. 1.27). Примерно такая же динамика роста характер-

Рис. 1.27. Динамика объемов мирового экспорта товаров и услуг1, 
в сопоставлении с долей услуг в ВВП США2

1 Dairabayeva (2012), p. 5.
2 Goodwin ( 2006),p. 8–4.
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на для американской экономики. За последние 40 лет доля услуг 
в ВВП США выросла с 60 до 77 %, а доля услуг в международной 
торговле — с нуля до 27 %. Увеличение доли услуг в мировом экс-
порте  — сравнительно новая тенденция, наблюдаемая в процессе 
глобализации.

Если рассматривать структуру добавленной стоимости экс-
портируемых на мировом рынке товаров, то окажется, что зна-
чительную долю в ней занимают промежуточные услуги  — это 
услуги, потребленные в процессе производства и продажи това-
ров — транспортные расходы, торговые надбавки, услуги финан-
совых посредников и, что наиболее важно  — интеллектуальные 
услуги. Доля услуг в добавленной стоимости товаров различается 
в зависимости от секторов экономики, видов экономической дея-
тельности, а также страны-производителя, например, доля услуг 
в добавленной стоимости электроники, произведенной в США, со-
ставляет 25 %, в китайской электронике — 20 %. Следовательно, 
реальные объемы мировой торговли услугами гораздо больше, чем 
показано на рис. 1.27, просто часть промежуточных услуг «скры-
вается» в стоимости экспортируемых товаров.

Анализ мировых тенденций торговли добавленной стоимостью 
в первом приближении позволяет выявить основные направления 
в изменении отраслевой специализации экономик мира в резуль-
тате распространения ГЦС (рис. 1.28), в числе которых:

 деиндустриализация ведущих экономик мира (США, Япо-
нии), протекающая параллельно с индустриализацией азиатских 
экономик (Китая, Индии), о чем свидетельствует перемещение ма-
шиностроения в азиатские страны;

 опережающий рост добавленной стоимости, создаваемой 
в сфере услуг, в сравнении с первичным и вторичным секторами;

 углубление международной специализации России и Брази-
лии на добыче сырья.

Полученные данные также позволяют определить место и роль 
крупнейших экономик в системе международного разделения тру-
да, их международную специализацию (рис. 1.29):

 страны так называемого ядра мировой системы (США, Ве-
ликобритания) специализируются на производстве наукоемких 
услуг, например, промышленных технологий, программного обе-
спечения, видеопродукции, финансовых и деловых услуг, доходы 
от экспорта которых могут быть получены в форме роялти либо 
прибыли от инвестированного капитала;
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 приближенные к «ядру» страны  — Япония, Германия, 
Ю.  Корея  — специализируются на выпуске наукоемких компо-
нентов сложной технической продукции, постепенно передавая 
сборку конечной продукции на аутсорсинг ближе к рынкам сбыта;

 Китай является финальным сборщиком;
 Россия и Бразилия в рассмотренном интервале времени спе-

циализировались на поставках сырья и продуктах его переработки 
на мировой рынок, что характерно для периферийных экономик 
в мировой системе.

В рассмотренном периоде США, несмотря на превосходство по 
объемам экспорта услуг, в том числе «знаний», не смогли в пол-
ной мере реализовать это превосходство в финансовой форме, на-
пример, в положительном торговом сальдо. Наоборот, те страны, 
которые принято относить к «полупериферии», показали хорошие 
финансовые результаты. При этом определенные успехи России, 
как показала практика, оказались временным явлением  — когда 
нефть подешевела, то она наряду с прочими экспортерами сырья 
начала испытывать финансовые трудности.

Рис. 1.28. Изменения структуры добавленной стоимости экспортируемых 
товаров и услуг, в 1995–2009 гг.
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Наибольшую устойчивость все же показали лидеры промыш-
ленного развития  — Германия и Ю.  Корея, имеющие торговый 
профицит и демонстрирующие наибольшие темпы роста добавлен-
ной стоимости на душу населения, произведенной в наукоемкой 
обрабатывающей промышленности.

Рис. 1.29. Место крупнейших экономик 
в системе международного разделения труда

Оценить стоимость услуг, «скрытых» в добавленной стоимости 
торгуемых на мировом рынке товаров, позволяет рассмотренный 
ранее инструмент статистического анализа TiVA. 

Структура добавленной стоимости экспортируемых товаров и ус-
луг по выборке из восьми исследуемых экономик представлена на 
рис. 1.30, а изменение данной структуры за период с 1995 по 2009 
гг. — на рис. 1.28. В расчетах использована статистика базы данных 
TiVA1. Временной интервал выбран с учетом доступности данных.

На рис. 1.31 представлены данные о среднегодовом изменении 
внешнеторгового сальдо по товарам и услугам исследуемых стран 
с 2000 по 2010 г., в млрд. дол. США в текущих ценах. Оценка про-
изводилась по данным платежных балансов как разница между 
общим объемом экспорта и импорта товаров и услуг.

1 Áàçû äàííûõ TiVA. Ñòàòèñòèêà ÎÝÑÐ — stats.oecd.org
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Рис. 1.31. Среднегодовое изменение внешнеторгового сальдо 
по товарам и услугам, млрд дол. США

Рис. 1.30. Структура добавленной стоимости экспортируемых товаров 
и услуг, 2009 г.



1.5. Ìèðîâûå òåíäåíöèè â òîðãîâëå äîáàâëåííîé ñòîèìîñòüþ  81

Наряду с долгосрочным трендом роста доли услуг в общемиро-
вой торговле, в периоде с 2000 по 2010 г. наблюдалось углубление 
промышленной интеграции экономик  — об этом свидетельствует 
рост показателя отношения экспорта и импорта товаров к объему 
добавленной стоимости, созданной в обрабатывающей промыш-
ленности (рис. 1.32).

Рис. 1.32. Отношение экспорта (импорта) товаров к объему 
добавленной стоимости обрабатывающей промышленности

Одной из причин наблюдаемой тенденции стал рост цен на сы-
рье, тесно связанный с общим промышленным ростом в исследуе-
мом периоде. Сырьевые цены росли под воздействием повышения 
спроса со стороны быстрорастущих экономик, в результате темпы 
роста сырьевых цен стали опережать темпы роста добавленной 
стоимости в обрабатывающей промышленности.

Таким образом, несмотря на присутствие общей для всех эконо-
мик тенденций увеличения доли услуг в ВВП и в международной 
торговле, а также углубления промышленной интеграции, в изме-
нениях укрупненной структуры чистого экспорта исследуемой вы-
борки экономик наблюдаются разнонаправленные тенденции.

США, Япония и Индия снижают долю товаров в чистом экс-
порте и наращивают экспорт услуг. Наибольшую долю в приросте 
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чистого экспорта услуг США занимают услуги, которые можно 
назвать «знаниями», — бизнес-услуги, продажи прав интеллекту-
альной собственности, видеопродукция, финансовые услуги.

Германия и Ю. Корея увеличивают экспорт как товаров, так и 
услуг. Китай, Россия и Бразилия увеличивают экспорт товаров и 
сокращают долю услуг в чистом экспорте. В Индии при этом при-
рост чистого экспорта услуг незначителен по сравнению с приро-
стом чистого импорта товаров. В США эти показатели сопостави-
мы, но все же прирост чистого экспорта услуг примерно в два раза 
уступает приросту чистого импорта товаров.

В дальнейшем сократить отрицательное торговое сальдо США 
помогло не увеличение экспорта услуг, а рост самообеспеченности 
топливно-энергетическими ресурсами, увеличение добычи нефти 
и газа из сланцевых месторождений.

В изменении структуры экспорта по укрупненным группам 
товаров прослеживается следующая тенденция: США и Япония 
снижают долю всех товаров в общем экспорте, в том числе науко-
емких. В Китае, Индии, Ю. Корее произошло снижение удельного 
веса текстиля, увеличился экспорт технически сложной продукции 
машиностроения. В России и Бразилии увеличился экспорт сырья.

Далее проанализируем изменения структуры добавленной сто-
имости в обрабатывающей промышленности исследуемых эконо-
мик. На данном этапе поставлены следующие задачи:

 выявить секторы обрабатывающей промышленности (товар-
ные группы), в которых наблюдался наибольший рост производства;

 выявить экономики с высокими и низкими темпами роста 
производств товаров  — относительно низкие темпы роста могут 
свидетельствовать о деиндустриализации как признаке постинду-
стриальной экономики;

 дифференцировать экономики по специализации на произ-
водстве наукоемких и традиционных товаров.

Первоначально были рассмотрены все виды экономической дея-
тельности обрабатывающей промышленности (группы 15–37, всего 
22 группы) в соответствии с Международной стандартной отрасле-
вой классификацией ISIC1. Далее виды деятельности были сгруп-
пированы в 6 укрупненных секторов, перечисленных в порядке уве-
личения доли «интеллектуальной компоненты» в себестоимости:

1) продукты питания;

1 Yamano, Ahmad (2006), p. 12.
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2) первичная переработка сырья  — топливо, химия, резина, 
металлургия;

3) текстиль, одежда, обувь;
4) дерево, мебель, бумага, полиграфия;
5) производство транспорта;
6) приборостроение.
Группа (6) включает производство машин и оборудования, офис-

ного оборудования, электроники, медицинского оборудования, опти-
ки и по большей части относится к пятому технологическому укладу.

По данным товарным группам рассчитан среднегодовой при-
рост добавленной стоимости, в текущих ценах, за период 2000–
2010 гг. Показатель прироста рассчитан как коэффициент a ли-
нейного уравнения y = ax + b, описывающего динамику данного 
показателя во времени.

Результаты расчетов представлены на рис. 1.33–1.34.

Рис. 1.33. Среднегодовой прирост добавленной стоимости 
в обрабатывающей промышленности, в разрезе стран и секторов, 

млн дол. США, в текущих ценах
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Рис. 1.34. Среднегодовой прирост добавленной стоимости 
в обрабатывающей промышленности, в отраслевом разрезе, 

млн дол. США, в текущих ценах

Общий рост добавленной стоимости в обрабатывающей про-
мышленности восьми исследуемых экономик более чем на 50  % 
обеспечен ростом отраслей первичной переработки сырья — про-
изводства топлива, химического производства, металлургии. 
Главным образом данная тенденция объясняется ростом мировых 
цен на сырье в исследуемом периоде.

Около 40  % совокупного прироста добавленной стоимости 
в  обрабатывающей промышленности обеспечил Китай, при этом 
в Китае росли как наукоемкие, так и традиционные отрасли. По 
некоторым оценкам, за последние 3 года объем жилищного строи-
тельства в Китае был равен примерно 50 % ВВП страны, что при-
вело к росту производства стройматериалов, транспорта, мебели, 
бытовой техники.

В Японии происходило снижение добавленной стоимости всей 
отрасли приборостроения, особенно электроники  — в результате 
долю рынка японских производителей заняли предприятия Китая 
и Ю. Кореи.
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На рис. 1.35 представлены оценки среднегодового прироста 
добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности в 
расчете на душу населения.

Рис. 1.35. Среднегодовой прирост добавленной стоимости 
в обрабатывающей промышленности, дол./чел

В расчете на душу населения наибольший рост объемов произ-
водства и добавленной стоимости демонстрируют Германия и Ю. 
Корея, в этих странах около половины прироста промышленного 
производства достигнуто за счет высокотехнологичных товаров — 
электроники, промышленного оборудования, транспорта. При-
рост добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности 
на душу населения в России выше, чем в США, Бразилии, Китае, 
Индии, и достигнут в основном за счет роста первичной перера-
ботки сырья.

Прирост доходов в странах, специализирующихся на экспор-
те и первичной переработке сырья, привел к бурному росту по-
требления в этих странах других товаров, включая электронику, 
транспорт, услуги. В России в течение почти 15 лет потребление 
импортируемых электроники и услуг увеличивалось на 10–15  % 
в  год в физических объемах1, следовательно, растущий россий-

1 Øàìàêèíà, Æîëîáîâà, Ïðåëîâñêàÿ (2015).
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ский рынок позволял наращивать производство и экспорт высоко-
технологичных товаров и услуг другим странам.

В качестве примера можно рассмотреть динамику экспорта и 
импорта энергоресурсов и продукции приборостроения в России и 
Ю. Корее (рис. 1.36): рост цен на сырье позволил России наращи-
вать доходы от его экспорта и тратить их на импорт товаров, кото-
рых в России производится меньше,  — электроники. Это в свою 
очередь позволило производителям электроники наращивать экс-
порт, увеличивая объемы производства.

Рис. 1.36. Динамика экспорта и импорта энергоресурсов 
и электроники в России и Ю. Корее, млрд дол. США

Также установлено, что в исследуемом периоде США увели-
чили собственные чистые прямые инвестиции в сферу услуг дру-
гих стран до 1,2 трлн дол. нарастающим итогом. При этом про-
изводство и сбыт любых товаров сопровождается потреблением 
услуг. Значительные доходы США от экспорта услуг связаны, 
таким образом, не только с инновационной деятельностью, но и 
с платежами, сопровождающими движение всех товаров в процес-
се международных транзакций. Обязательное присутствие услуг 
в глобальных цепях поставок товаров формирует надежный источ-
ник доходов для инвесторов в услуги, который менее чувствите-
лен к изменениям мировой конъюнктуры, чем продажи сырья и 
отдельных товаров.

В этих условиях рост потребления оказался выгодным для 
всех участников глобальных цепей поставок. Для повышения сво-
их доходов они не отказывались от кредитного стимулирования 
спроса, в результате каждый участник глобальных цепей получал 
свою долю прибыли от роста продаж независимо от источника кре-
дитования и региона, в котором осуществлялось кредитное стиму-
лирование спроса.

Энергоресурсы Электроника
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Несмотря на вполне определенное «распределение ролей», 
сложившаяся система международного разделения труда не могла 
долгое время оставаться в неизменном виде в силу изначально за-
ложенных в ней противоречий, в том числе:

 она оптимальна лишь в отсутствии торговых барьеров, но по-
сле мирового кризиса национальные экономики все чаще начали 
прибегать к скрытому и явному протекционизму для поддержки 
собственных производителей;

 ГЦС в погоне за прибылью подстегивали государства к сти-
мулированию экономического роста — в результате выросли долги 
как национальных правительств, так и прочих секторов экономики;

 нарастала волатильность на финансовых и товарных рынках, 
достигшая максимума в начальных звеньях производственных це-
почек, что привело к резким изменениям сырьевых цен. Постав-
щики сырья в результате осознали острую необходимость импор-
тозамещения;

 каждая из экономик, близких к периферии, по мере своих 
экономических достижений стремится «к вершине пирамиды», 
замещая импортные услуги и наукоемкие товары собственными, 
а также экспортируя продукты с большей долей добавленной стои-
мости: Китай увеличивал степень локализации производства, Ин-
дия расширяла экспорт услуг;

 логическим продолжением доминирования и усиления ГЦС, 
закреплению «ролей» экономик в сложившейся системе могло бы 
стать ослабление национальных государств, с передачей части ре-
гуляторных функций рынку и международным институтам, но 
этого пока не произошло.

В конечном счете скрытое противоречие между интересами 
ГЦС и национальных государств переросло в явное, и сегодня 
мировая экономика стоит перед выбором: либо ГЦС усилят свои 
позиции на фоне дальнейшего расширения международной коопе-
рации и усиления международных регуляторов, либо, наоборот, 
следует ждать роста протекционизма с усилением роли нацио-
нальных государств.

Все больше фактов в последнее время указывают на вероят-
ность второго сценария, но экономические предпосылки к осла-
блению ГЦС, снижению их прибылей возникли еще несколько лет 
назад.

Некоторые эксперты предсказывали, что снижение мировых 
цен на нефть и прочее сырье в конце 2014 г. благоприятно скажет-
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ся на глобальном экономическом развитии, поскольку производ-
ство товаров станет дешевле. В таком утверждении есть логика, 
но факты свидетельствуют об обратном: объемы мировой торговли 
в денежном измерении снижаются, экономический рост остается 
неустойчивым.

До снижения цен на сырье его экспортеры зарабатывали сверх-
высокие доходы и, не имея конкурентоспособной обрабатывающей 
промышленности, тратили доходы на приобретение товаров, про-
изводимых ГЦС. Теперь спрос на товары упал. Китайский экспорт 
в 2015 г. сократился на 14 %. Это был первый удар по ГЦС, пока 
что слабо ощутимый в развитых странах, но затронувший в  наи-
большей степени экспортеров сырья и связанные с ними экономи-
ки (включая белорусскую).

Логическим следствием сокращения доходов экспортеров сы-
рья стало стимулирование программ импортозамещения — в Рос-
сии уже наблюдается рост экспорта несырьевых товаров.

Примечательно, что США добились сокращения отрицательно-
го внешнеторгового сальдо также в результате импортозамещения, 
в данном случае  — разработки сланцевых месторождений. Теперь 
американцы намереваются решить еще одну масштабную задачу — 
провести реиндустриализацию, восстановить собственную обрабаты-
вающую промышленность. Эти идеи находят широкую поддержку 
в обществе, о чем свидетельствует успех Д. Трампа на президентских 
выборах в США и последовавший рост индекса Dow Jones, отражаю-
щего в том числе котировки промышленных компаний.

Ранее Д. Трамп пообещал ввести 45  %-ю пошлину на импорт 
из Китая. Эксперты подсчитали, что в этом случае экспорт из Ки-
тая в США сократится на 31 %, а ВВП Китая столкнется со сниже-
нием от 0,95 до 1,75 %1.

Учитывая, что Китай является всего лишь финальным сбор-
щиком в производственных цепочках, такое заявление следует 
воспринимать не только как удар по китайским производителям, 
но также по мировому рынку аутсорсинга и ГЦС в целом.

Таким образом, если США действительно перейдут к реин-
дустриализации и будут стремиться к самообеспеченности, ГЦС 
ожидает серьезная трансформация, возможно, в направлении 
укрепления внутрирегиональных связей и формирования регио-
нальных цепочек стоимости.

1 http://www.vestifinance.ru/articles/77361
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При этом конкуренция на мировом рынке, скорее всего, только 
усилится, поэтому белорусским предприятиям вряд ли стоит на-
деяться на рост внешнего спроса. Другое дело, что Беларусь может 
позиционировать себя как площадку для выгодного размещения 
новых производств в меняющейся системе международного разде-
ления труда.

В последнее время в научных публикациях по экономиче-
ской тематике обсуждаются перспективы новой индустриализа-
ции в Беларуси. Актуальность данного вопроса обусловлена как 
внутренними проблемами в белорусской промышленности, так и 
общемировыми тенденциями, среди которых эксперты отмечают 
реализацию ведущими экономиками мира, прежде всего США, 
стратегии промышленного ренессанса, или новой индустриали-
зации. К внутренним проблемам развития обрабатывающей про-
мышленности Беларуси следует отнести прежде всего снижение 
доли сложной технической продукции, на которой наша республи-
ка традиционно специализировалась, в общем объеме промыш-
ленного производства. 

Например, в 2014 г. на фоне минимального роста объемов про-
изводства обрабатывающей промышленности (100,4  % к 2013 г.) 
отмечался спад в относительно наукоемких видах деятельности: 
производстве машин и оборудования  — 80,2  %, производстве 
электрооборудования, электронного и оптического оборудова-
ния — 90,1 %, производстве транспортных средств — 78 % к пре-
дыдущему году. При этом общий удельный вес отгруженной ин-
новационной продукции в промышленности недопустимо мал: он 
составил 17,8 %, в том числе новой для мирового рынка — 0,6 %, 
что на 0,5 % ниже аналогичного уровня 2011 г1.

Нельзя не отметить еще одно важное обстоятельство, влияние 
которого нарушает устойчивость сложившейся системы между-
народного разделения труда, ядром которой являются постинду-
стриальные экономики, полупериферией  — индустриальные, а 
периферией  — сырьевые. Она развивается за счет роста долгов. 
Кредитование населения стимулирует потребление товаров и ус-
луг, кредитование предприятий стимулирует производство. Про-
блемные кредиты берет на себя государство, оно же финансирует 
торговые и бюджетные дефициты. В результате рост долгов «всех 
перед всеми» многократно опережает рост мирового ВВП. Кроме 

1 http://belstat.gov.by/, (2013).
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«обычных» долгов есть еще специфические деривативные продук-
ты, сумма которых в настоящее время составляет более 700 трлн 
дол., что многократно превышает мировой ВВП.

На рис. 1.37 представлены совокупный долг всех секторов эко-
номики, в процентах к ВВП, а также динамика совокупного долга 
за последние 7 лет, в разрезе каждой страны. Из всех исследуемых 
экономик только Индия не увеличила свой долг, и только в Рос-
сии его сумма ниже годового ВВП. Мировая система, основанная 
на росте долгов, непредсказуема в своей динамике, неустойчива 
и потому требует изменений. Есть ли альтернативы сложившей-
ся системе разделения труда, ядром которой являются постинду-
стриальные экономики?

Рис. 1.37. Размеры и динамика совокупных
долгов крупных экономик

В ближайшем будущем США, вполне возможно, постараются 
вернуть себе звание промышленного лидера в рамках выбранной 
стратегии промышленного ренессанса. Но пока самыми высокими 
темпами в этой стране росли такие традиционные секторы, как про-
изводство автомобилей, производство автомобильных запчастей, 
производство чугуна и стали, производство токарных изделий.

Исследования косвенно подтверждают тезис Иммануила Вал-
лерстайна — «применение мир-системного подхода приводит нас 
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к тому, что чужие достижения (достижения успешных стран) по-
вторить так же невозможно, как и прожить чужую жизнь. По-
скольку капиталистическая система иерархична, возможности 
новичков занять в ней высокое место заведомо ограничены. Более 
того, успех одних чреват серьезными проблемами для других»1.

Перед Республикой Беларусь, таким образом, стоит довольно 
непростая задача построения конкурентоспособной экономики в 
условиях неоиндустриального развития мировой экономики — 
это бесспорно, но для эффективного промышленного развития 
необходимо разработать организационные механизмы, связываю-
щие инновации с новыми производствами, рынками сбыта и ис-
точниками будущих доходов.

1 Âàëëåðñòàéí (2001), ñ. 4.
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Какова роль энергетического сектора и энергетических рынков 
в формировании торговых дисбалансов? Для белорусской эконо-
мики их роль неоднозначна. Не обладая существенными запасами 
минерального сырья, Беларусь экспортирует около 50  % общего 
потребления топливно-энергетических ресурсов на внутреннем 
рынке, что видно по данным топливно-энергетического баланса 
(рис. 2.1). Роль энергетического сектора в белорусской экономике 
существенно различается с сопоставимыми по размеру и запасам 
энергоресурсов странами: для нашей республики этот сектор игра-
ет гораздо более существенную роль в формировании экспортных 
доходов.

Соответственно возникают вопросы: какой эффект для бело-
русской экономики приносит рост или снижение мировых цен на 
топливно-энергетические ресурсы? Различается ли воздействие 
конъюнктуры мирового энергетического рынка на белорусскую 
экономику и экономики других стран? Какое воздействие в целом 
оказывают энергетические рынки на макроэкономические показа-
тели экономик мира?

Анализ влияния конъюнктуры мировых рынков сырья, то-
плива и энергии на состояние и развитие малой открытой эко-
номики Республики Беларусь представляет собой комплексную 
макроэкономическую задачу, на решение которой оказывает 
влияние множество параметров. В течение последних десяти 
лет наша экономика испытала ряд ценовых шоков, причиной 
которых стала волатильность мировых и региональных рын-
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ков сырья и энергоресурсов. Так, в 2007–2009 гг. наблюдался 
ускоренный рост цен на мировых товарных рынках, затем их 
резкий спад и снова рост, что в итоге привело к существенно-
му ухудшению внешнеторгового сальдо республики. На данный 
показатель оказывали влияние также договоренности с крупны-
ми компаниями Российской Федерации, поставляющими в Бе-
ларусь природный газ и нефть, а также проблемы, возникшие 
между белорусскими и российскими экспортерами калийных 
удобрений.

Республика Беларусь является чистым импортером топлив-
но-энергетических ресурсов, но при этом в структуре товарного 
экспорта растет доля минеральных продуктов: с 2000 по 2008 г. 
она увеличилась с 8 до 21%, а в 2012 г. составила уже 32 %. Доля 
экспорта наукоемкой продукции  — электрооборудования, транс-
портных средств  — в течение длительного периода снижалась. 
В  результате сложилась ситуация, когда белорусская экономика, 
не обладающая значительными собственными запасами мине-

Рис. 2.1. Отношение экспорта, импорта и собственного производства всех 
видов энергии к ее потреблению, в т у.т.
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ральных ресурсов, находится в зависимости как от мировых цен 
на них, так и от условий импорта данных ресурсов.

Начиная с осени 2014 г. наблюдается резкое снижение цены 
нефти на мировых рынках. В числе прочих факторов данный це-
новый шок уже привел к снижению курса российского рубля к ос-
новным мировым валютам. Доходы экспортно-ориентированных 
сырьевых компаний России сокращаются, что ведет к снижению 
платежеспособного спроса на различные группы товаров на рынке 
Российской Федерации, которая является нашим основным торго-
вым партнером. Снижается также покупательная способность на-
селения на других важных для нас рынках — Казахстана, Венесу-
элы, Азербайджана.

Следовательно, снижение мировой цены нефти ведет, с одной 
стороны, к снижению доходов от реализации белорусских нефте-
продуктов в Европу, а с другой  — к снижению доходов от дру-
гих промышленных товаров, а также услуг, которые белорусские 
предприятия поставляют на рынки России и других стран, чьи до-
ходы зависят от экспорта нефти. 

В текущей ситуации по большому счету возникает проблема 
поиска нового места малой открытой экономике в трансформиру-
ющейся системе международного разделения труда. Маловероят-
но, что нефтепереработка, экспорт металла и калийных удобрений 
в долгосрочной перспективе способны обеспечить необходимые для 
устойчивого развития нашей экономики экспортные доходы. Как ва-
риант, будущим источником экспорта правительство рассматривает 
третичный сектор, или сферу услуг. В настоящей работе рассматри-
вается альтернативный вариант развития экономики  — на основе 
новой индустриализации, сочетающей внедрение промышленных 
инноваций с возможностями использования местного сырья и дру-
гих компетенций, которыми обладают белорусские предприятия.

Всплеск цен на сырье, наблюдаемый на временном отрезке 
с 2000 по 2008 г., стал одним из наиболее важных с точки зрения 
влияния на условия и результаты деятельности экономических 
систем феноменов, наблюдаемых на современном этапе развития 
глобальной экономики. Отмеченный тренд в совокупности с по-
следствиями мирового кризиса 2008–2009 гг., актуализирует про-
блемы, связанные с оценкой роли сырьевого и энергетического 
факторов в обеспечении развития макроэкономических систем.

В качестве важнейшего индикатора, отражающего воздействие 
кризисных явлений в мировой экономике на макроэкономическую 
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динамику в Беларуси, выберем сальдо текущего счета платежного 
баланса (сальдо внешней торговли) белорусской экономики. На 
рис. 2.2 представлена динамика сальдо внешней торговли Респу-
блики Беларусь и связанного с ним показателя валового внешнего 
долга за период с 2000 по 2015 г. Графики на рисунке показывают, 
что рост отрицательного сальдо внешней торговли начался еще до 
кризиса, в 2006 г., и продолжался до 2011 г.

Рис. 2.2. Динамика показателей внешней торговли и изменения
 валового внешнего долга Беларуси

Источник: рассчитано на основе1.

Последствия наличия постоянного отрицательного баланса 
внешней торговли проявились в форме валютного кризиса в мае-
июне 2011 г.: белорусский рубль был девальвирован на 57  % по 
отношению к корзине валют. Значительное повышение цен на 
импортируемую продукцию и, как следствие, снижение спроса 
на внутреннем рынке уже в июле 2011 г. привело к постепенному 

1 http://www.nbrb.by/statistics/BalPay/Analytical/Annual/, (2012).
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выравниванию баланса внешней торговли, но вызвало ряд других 
проблем, в числе которых трудности с приобретением валюты для 
закупки промежуточного импорта, угроза социальной защищен-
ности групп населения с низкими доходами, возможность сры-
ва прогнозных показателей социально-экономического развития 
страны.

Проблема отрицательного внешнеторгового сальдо представ-
ляет собой комплексное макроэкономическое явление, уходящее 
корнями в особенности отраслевой и технологической структуры 
национальной экономики, а также ее институциональной среды. 
В общем виде можно обозначить две основные группы факторов, 
обусловливающих наличие отрицательного торгового сальдо Бела-
руси и его рост: высокая материало- и энергоемкость экономики, а 
также прочие факторы.

Первый фактор в совокупности с ростом цен на сырье и энер-
горесурсы увеличивает цену промежуточного импорта в белорус-
ской экономике, как результат темпы роста импорта превышают 
аналогичный показатель для экспорта. Еще в сентябре 2006 г. в 
качестве основной причины роста отрицательного торгового саль-
до заместитель министра экономики Т. Старченко назвала удо-
рожание промежуточного импорта. На долю сырья, материалов 
и комплектующих приходится 70  % всего белорусского импорта, 
при этом прирост промежуточного импорта за первое полугодие 
2006 г. составил 59,7 %, что связано в первую очередь с повыше-
нием мировых цен на нефть1. Справедливость данной гипотезы 
подтверждается дальнейшим ростом цен на минерально-сырьевые 
ресурсы вплоть до 2008 г., при этом общемировой тренд наклады-
вается на ухудшение условий поставок энергоресурсов в Беларусь 
из Российской Федерации. Начиная с января 2007 г. происходит 
поэтапное увеличение цены поставляемого в Беларусь природного 
газа, затем — цены на нефть и экспортных пошлин на нефтепро-
дукты. Даже в 2009 г., когда мировые цены сырья и энергоресур-
сов снизились, цены поставки для Беларуси нефти и природного 
газа остались выше, чем на конец 2005 г. В совокупности со сни-
жением чистого экспорта под влиянием последствий кризиса и по-
литики нового протекционизма ряда государств данный фактор 
привел к дополнительному приращению отрицательного внеш-

1 Ïðàâèòåëüñòâî Áåëàðóñè íå õî÷åò íàçûâàòü ïðè÷èíû ðîñòà îòðèöàòåëü-
íîãî ñàëüäî (2006).
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неторгового сальдо в 2009 г. В дальнейшем, начиная с середины 
2009 г., тенденции роста цен на сырьевых рынках возобновились, 
при этом условия поставки энергоресурсов в Беларусь не измени-
лись в лучшую сторону  — как результат, отрицательное сальдо 
продолжает увеличиваться. Высокие цены на энергоресурсы были 
названы одной из причин валютного кризиса 2011 г. первым ви-
це-премьером В. Семашко. Подтверждением сказанному служит 
рис.  2.3, в котором показано изменение себестоимости произво-

Рис. 2.3. Динамика себестоимости 1 кВт.ч электроэнергии, 
вырабатываемой на Лукомльской ГРЭС, в центах США

димой в Беларуси электроэнергии, основным сырьем для которой 
служит импортируемый природный газ.

Таким образом, условия поставки в Беларусь топливно-энерге-
тических ресурсов представляется весомым фактором, оказываю-
щим влияние на формирование внешнеторгового сальдо. Оценка 
влияния данного фактора нуждается в уточнении. Для этого не-
обходимо в первую очередь описать на теоретическом уровне роль 
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энергетического сектора в отраслевой структуре белорусской эко-
номики.

Макроструктура национальной экономики включает ком-
плекс подсистем и компонентов, которые в ходе многолетней хо-
зяйственной практики интегрируются в такие структурные обра-
зования, как секторы, отрасли, хозяйственные комплексы и др. 
В  большинстве стран мира, относящихся к разным типам эконо-
мики, наблюдается одна и та же закономерность: с ростом уровня 
дохода на душу населения добывающий сектор постепенно теряет 
свою ведущую роль в экономике страны, уступая ее сначала об-
рабатывающей промышленности, а затем сектору услуг. Эти два 
важнейших структурных сдвига обычно считаются необходимыми 
стадиями экономического развития каждой страны — индустриа-
лизации и постиндустриализации1.

Современная структура белорусской экономики характеризу-
ется доминированием отраслей III–IV технологических укладов, 
в том числе материало- и энергоемких производств — металлурги-
ческой, топливной, нефтехимической промышленности. При та-
кой структуре экономики низкая самообеспеченность республики 
собственными топливно-энергетическими ресурсами представляет 
угрозу национальной безопасности государства в экономической 
сфере, связанную в первую очередь с рисками неблагоприятного 
изменения цен и условий поставок данных видов ресурсов. Рост 
энергетических рисков — важный, но не единственный повод для 
проведения структурных реформ. Среди других факторов, угро-
жающих макроэкономической стабильности, обычно выделяют 
низкий уровень диверсификации рынков сбыта, доминирование 
узкого круга крупных «валообразующих» предприятий-экспорте-
ров, низкую долю инновационно активных предприятий и инно-
вационной продукции.

Тезис о необходимости структурного реформирования присут-
ствует в постановочной части основных программных докумен-
тов, определяющих стратегию развития национальной экономи-
ки на протяжении более десяти лет, однако до сегодняшнего дня 
принципиальных изменений отраслевой структуры не произо-
шло. Доля добывающего сектора (включая сельское хозяйство) в 
ВВП снизилась в 2000 г. с 13,1 до 9,6  %; доля обрабатывающей 
промышленности увеличилась с 35,5 в 2000 г. до 36,5% в 2010 г. 

1 Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà Áåëàðóñè (2006), ñ. 31
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Доля услуг в 2010 г. составила 41,2 %, при этом значение данно-
го показателя не претерпело существенных изменений, начиная 
с 1995 г. Такое плавное, эволюционное изменение макрострукту-
ры экономики, в целом не соответствует ожиданиям правитель-
ства и ученых, но вполне вероятно, что подчинено определенным 
объективным закономерностям. Анализу подобных закономерно-
стей в контексте проблематики обеспечения экономической без-
опасности государства посвящены научные работы белорусских 
исследователей1.

Суть предложенной для обсуждения гипотезы в том, что для 
ряда микроэкономических субъектов, а в краткосрочном плане — 
для экономики в целом  — в сложившихся условиях выгодно со-
хранение существующей макроструктуры национальной эконо-
мики. Источником выгоды, в частности, может служить разница 
между ценой экспорта топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) 
из Беларуси и ценой их импорта в Беларусь. Чем больше эта раз-
ница, тем выше конкурентоспособность белорусских энергоемких 
предприятий и отраслей на мировом рынке и соответственно силь-
нее стремление к увеличению их доли в отраслевой структуре на-
циональной экономики.

Казалось бы, данной краткосрочной тенденции, возникшей 
под воздействием специфических факторов, должна противо-
действовать общая тенденция роста сектора услуг, наблюдаемая 
в большинстве экономически развитых стран. Однако эту тенден-
цию нельзя назвать законом, и в ее описании присутствует ряд 
дискуссионных моментов. В частности, в научной литературе 
обосновываются две противоположные по сути точки зрения на 
роль сектора услуг в обеспечении функционирования и развития 
современных макроэкономических систем. Согласно концепции 
постиндустриального общества, выдвинутой Д. Беллом и К. Клар-
ком и развитой современными учеными, в том числе российским 
экономистом В.Л. Иноземцевым, постиндустриальный мир явля-
ется вполне автономным и устойчивым  социальным  образова-
нием, относительно независимым от поставок энергоресурсов и  
сырья2. Государства, вступившие в стадию постиндустриального 
развития, в значительной степени защищены от рисков, связан-
ных с ростом цен материально-сырьевых и топливно-энергетиче-

1 Ìàòâååâ (2008), Ñ. 13–23.
2 Èíîçåìöåâ ( 2000), ñ. 304.
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ских ресурсов, в силу высокой доли стоимости, создаваемой в сек-
торе услуг, рост которого не связан с ростом потребления сырья и 
энергии.

Альтернативная концепция неоиндустриального развития, 
представленная российским экономистом С. Губановым, конста-
тирует приоритет материального производства над сектором услуг 
даже в наиболее технологически продвинутых странах  — США, 
Японии, государствах Евросоюза. Источником экономического 
развития этих стран, по мнению С. Губанова, остается промыш-
ленность, функционирующая на основе новейших достижений на-
уки и техники, в особенности производство средств производства1.

Разрешение данной теоретической дискуссии может оказать 
вполне ощутимое воздействие на решение конкретных приклад-
ных проблем, связанных с разработкой направлений и механиз-
мов структурного реформирования национальной экономики Бе-
ларуси.

Низкая самообеспеченность республики собственными топлив-
но-энергетическими ресурсами рассмотрена в качестве одной из 
ключевых угроз национальной безопасности государства в эконо-
мической сфере в Концепции национальной безопасности Респу-
блики Беларусь. Для нейтрализации данной угрозы разработаны 
и реализуются меры по обеспечению энергетической безопасно-
сти страны, суть которых изложена в Директиве Президента № 3 
«Экономия и бережливость  — главные факторы экономической 
безопасности государства». Меры по обеспечению энергетической 
безопасности сводятся к трем основным направлениям:

1) повышение энергоэффективности, которое измеряется сни-
жением энергоемкости ВВП, позволяющим сгладить зависимость 
экономики от изменения цен и условий поставок топливно-энерге-
тических ресурсов;

2) обеспечение энергонезависимости посредством роста само-
обеспеченности республики собственным топливом и энергией, 
что достигается через увеличение доли местных видов топлива и 
соответственно снижение доли импортируемых нефти и природно-
го газа;

3) диверсификация поставщиков топливно-энергетических ре-
сурсов, направленная на расширение международного сотрудни-
чества Республики Беларусь в сфере энергетики.

1 Ãóáàíîâ ( 2009), ñ. 3–20.
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Рассмотрим абстрактную модель, проиллюстрированную не-
сколькими примерами и раскрывающую взаимосвязь уровня раз-
вития промышленного сектора и показателя энергоемкости в ма-
лой открытой экономике.

Первоначально выделим в макроструктуре экономики два 
сектора  — промышленный, создающий материальный ценности, 
и потребительский, объединенный со сферой услуг, перераспре-
деляющий материальные ценности, а также доходы от их экс-
порта. В экономике индустриального типа (линии 1 на рис.  2.4) 
занятость населения, так же как и создаваемая стоимость, обе-
спечиваются главным образом производством товаров в промыш-
ленности, сельском и лесном хозяйстве. Переход к модели по-
стиндустриального развития обусловлен многократным ростом 
производительности труда в вышеназванных сферах деятельности 
и, как следствие, высвобождением работников из промышленно-
сти и сельского хозяйства и их перетоком в сферу услуг (линии 2 
на рис.  2.4). Параллельно происходит из менение отраслевой 

структуры экономики: доля добавленной стоимости, создаваемой 
в сфере услуг, растет при ее снижении в отраслях, производящих 
товары. Меняется ли при этом структура потребления топлива и 
энергии в названных секторах экономики? Нет, не обязательно. 

Рис. 2.4. Двухсекторная моде   ль индустриальной (1) 
и постиндустриальной (2) экономики

Источник: собственная разработка.
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По крайней мере не в той степени, в какой меняется производи-
тельность труда. Изменения в отраслевой структуре экономики на 
этапе перехода к постиндустриальному этапу развития общества 
вызваны резким ростом эффективности использования только 
одного фактора производства  — труда, но экстраполяция данной 
тенденции на эффективность использования других факторов про-
изводства, в том числе материально-сырьевых и топливно-энерге-
тических ресурсов, не будет в полной мере обоснованной.

На первый взгляд может показаться, что источником роста 
стоимости, создаваемой в сфере услуг, является труд высвобо-
дившегося промышленного персонала. Между тем в глобальной 
конкурентной среде основой развития малой открытой экономики 
служит ее международная специализация, определяемая сочета-
нием избыточных в данной стране и дефицитных в мировом мас-
штабе факторов производства. Уровень благосостояния общества 
в малой открытой экономике, следовательно, зависит от разницы 
между экспортом и импортом товаров и услуг, и если производи-
мые услуги не экспортируются, то увеличение их объема по боль-
шому счету является не причиной, а следствием успехов развития 
промышленного сектора. Последние в свою очередь определяются 
показателем чистого экспорта: чем больший доход данная страна 
зарабатывает экспортом товаров, тем больший уровень благосо-
стояния будет доступен ее гражданам, в том числе за счет приоб-
ретения платных услуг. Объем чистого экспорта не зависит от чис-
ла занятых в промышленности если, например, экспортируются 
дефицитные материально-сырьевые ресурсы или высокотехноло-
гичные товары.

Взаимосвязь промышленного сектора с потребительским сек-
тором и сферой услуг в малой открытой экономике проиллю-
стрирована на рис. 2.5. Промышленный сектор в данном случае 
генерирует доходы от чистого экспорта, определяемые как превы-
шение экспорта товаров над промежуточным импортом товаров1. 
Кроме того, промышленность частично удовлетворяет спрос на 
товары на внутреннем рынке, замещая часть потребительского 
импорта меньшей суммой промежуточного импорта. Валютная 
выручка от продажи промышленной продукции, поступая на 

1 Â êà÷åñòâå óïðîùåíèÿ â äàííîé ñõåìå ïðèíÿòî äîïóùåíèå, ÷òî èñòî÷-
íèêîì ÷èñòîãî ýêñïîðòà ÿâëÿåòñÿ ïðîìûøëåííîñòü. Â äåéñòâèòåëüíîñòè äî-
õîäû îò ýêñïîðòà ìîæåò ïðèíîñèòü è ñôåðà óñëóã — ôèíàíñîâûõ, èíôîðìà-
öèîííûõ, òðàíñïîðòíûõ è äð.
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внутренний рынок, затем перераспределяется между секторами 
экономики: финансовым, государственным, потребительским. Го-
сударство, в частности, перераспределяет доходы, заработанные 
экспортерами, через налоговую и бюджетную системы. Разница 
между спросом на товары и услуги со стороны потребительского 
сектора и их предложением со стороны местных производителей 
уравновешивается потребительским импортом и сбережениями, 
и если потребительский импорт вымывает финансовые ресурсы 
из малой открытой экономики, то сбережения позволяют аккуму-
лировать их для последующих инвестиций в секторы, способные 
в будущем генерировать доходы.

Рис. 2.5. Взаимосвязь промышленного сектора и потребительского
сектора и сферы услуг в малой открытой экономике

К описанной выше упрощенной двухсекторной модели ма-
кроструктуры экономики добавлены элементы, описывающие 
импорт, экспорт и внутреннее перераспределение топлива и 
энергии, что позволило соотнести чистый экспорт (импорт), ге-
нерируемый каждым сектором, с затратами топлива и энергии 
в натуральном и финансовом измерении (рис. 2.6). В результа-
те применения модели на данных, характеризующих ситуацию 
в Республике Беларусь, удалось оценить вклад энергетических и 
прочих факторов в формирование внешнеторгового баланса Ре-
спублики Беларусь. 

Так, например, в 2012 г. при общем объеме добавленной сто-
имости национального происхождения в экспорте, равном в эк-
виваленте около 30 млрд дол., вклад экспорта нефтепродуктов 
составил 4,8 млрд дол. (16  %); вклад химических продуктов, 
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многие из которых также производятся из первичных энергоре-
сурсов, составил 5,8 млрд дол. (20  %). Таким образом, экспорт 
топлива и других продуктов переработки энергоресурсов обеспе-
чивает около 1/3 чистых экспортных доходов белорусской эко-
номики. Более подробно методика расчета перечисленных по-
казателей будет рассмотрена в последующих главах настоящей 
работы. Также будут рассмотрены перспективы энергетического 
сектора белорусской экономики в условиях изменения мировых 
цен на энергоресурсы.

В заключении данного параграфа стоит лишь отметить, что 
ключевая роль энергетического сектора в национальной эконо-
мике объясняется главным образом его существенным вкладом 
в экспортные доходы, а именно, в добавленную стоимость наци-
онального происхождения в экспорте. Именно поэтому данный 
сектор наряду с другими экспортно-ориентированными отрасля-
ми создает предпосылки для развития других секторов, включая 
сферу услуг, а важнейшим индикатором устойчивости малой от-
крытой экономики остается размер добавленной стоимости в экс-
порте.

Рис. 2.6. Схема модели оцен    ки вклада ТЭР в формирование 
результата внешней торговли
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Способы обеспечения роста данного показателя во многом со-
впадают с традиционными методами роста эффективности про-
изводства, к числу которых относятся снижение материало- и 
энергоемкости продукции, производство продукции с высокой 
добавленной стоимостью, увеличение выпуска наукоемкой про-
дукции.

Но есть и отличия  — такие методы, которые могут увеличи-
вать добавленную стоимость в экспорте, не обязательно увеличи-
вая эффективность производства. К ним относятся, к примеру, 
ориентация на использование местного сырья для производства 
экспортируемых товаров; использование нетрадиционных и воз-
обновляемых источников энергии. Отмеченные меры не обяза-
тельно характеризуются высокой коммерческой эффективностью, 
а также не всегда приводят к такому же росту добавленной стоимо-
сти, как возможные альтернативы.

Есть и другая сторона проблемы обеспечения роста добав-
ленной стоимости в экспорте: ориентация на коммерческую 
окупаемость отдельных проектов и решений может приводить 
к ухудшению данного показателя. Весьма вероятно, что такие 
проекты могут быть связаны с развитием в республике зарубеж-
ных торговых сетей, производства продукции, ориентированной 
на потребительский рынок, строительство. Весьма полезным 
данный показатель может оказаться в оценке проектов импор-
тозамещения, поскольку, как отмечалось выше, такие проекты 
иногда представляют собой всего лишь скрытый потребитель-
ский импорт.

Для принятия конкретных решений на микроуровне требуется 
применение более детального количественного обоснования итого-
вого показателя. Наиболее действенным, на наш взгляд, способом 
оценки добавленной стоимости в экспорте в секторах экономики 
является исследование агрегированных цепочек добавленной сто-
имости, объединяющих предприятия по ходу технологического 
процесса выпуска конечной продукции. Об этом речь пойдет в по-
следующих главах.
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2.2. Ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ, ïðîãíîçû
ðàçâèòèÿ è ïîäõîäû ê ñíèæåíèþ 

òîðãîâûõ äèñáàëàíñîâ

Сегодня мировое сообщество вырабатывает рецепты по управ-
лению экономикой в новой экономической реальности, одна из ос-
новных характеристик которой — вхождение мировой экономики 
в продолжительный период волатильности (изменчивости). Коле-
бания на всех мировых рынках  — валютном, кредитном, фондо-
вом, товарном — достигли невиданных многие десятилетия уров-
ней.  Ранее используемые модели и методы оценки рисков более не 
действуют, поэтому в принятии решений присутствует фундамен-
тальная неопределенность. Ожидается, что в предстоящие годы 
волатильность рынков будет в разы превосходить исторические 
нормы. Отмеченная тенденция требует пересмотра традиционных 
критериев принятия решений1, акцентируя внимание на рисках и 
неопределенности.

Одним из важнейших рискообразующих факторов на уров-
не национальной экономики является отрицательный результат 
внешней торговли (отрицательное внешнеторговое сальдо), вызы-
вающий рост внешнего долга страны, инфляцию и девальвацию 
национальной валюты.

Рассмотрим факторы изменения внешнеторгового сальдо 
крупнейших экономик мира, а также национальной экономики 
Беларуси, которые тесно связаны, в том числе с условиями экс-
порта и импорта топливно-энергетических ресурсов и продуктов 
их переработки.

Под торговыми дисбалансами, или глобальными дисбаланса-
ми, понимается устойчивая тенденция увеличения диспропорций 
в международной торговле, приводящая к разрыву между объема-
ми экспорта и импорта отдельных стран. 

Ряд стран производит больше, чем потребляет, что вынуждает 
их стимулировать спрос на свою продукцию на зарубежных рын-
ках, в том числе за счет собственной кредитной поддержки. Дру-
гая группа стран, наоборот, потребляет больше, чем производит — 
в результате у них складывается отрицательное сальдо внешней 
торговли, которое является одной из причин неконтролируемо-

1 Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà Áåëàðóñè (2012), ñ. 33
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го роста внешнего долга. К 2010 г. сформировались устойчивые 
группы экономик по значению сальдо текущего счета платежного 
баланса: к профицитным экономикам отнесены Китай, другие ра-
стущие экономики Юго-Восточной Азии, Германия и экспортеры 
нефти; к дефицитным  — США, ряд европейских стран и прочие 
экономики мира1. Динамика глобальных дисбалансов для ключе-
вых групп экономик в системе международной торговли представ-
лена на рис. 2.7.

Рис. 2.7. Глобальные дисбалансы2 

Торговые дисбалансы наблюдаются не только в глобальном, но 
и в региональном разрезе, в большей степени в развивающихся ре-
гионах. В частности, среди стран СНГ положительное внешнетор-
говое сальдо в 2010 г. обеспечивали преимущественно экспортеры 
сырья и энергоресурсов  — Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, 
Туркменистан, Россия. Отрицательное сальдо наблюдалось у Тад-
жикистана, Грузии, Молдовы, Армении, Кыргызстана3.

1 Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà Áåëàðóñè (2012), ñ. 23
2 Òàì æå, ñ. 23, ðèñ. 1.17
3 World economic outlook: April (2011).
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Наибольшие угрозы торговые дисбалансы несут экономикам с 
устойчиво отрицательным торговым сальдо, которые вынуждены 
наращивать внешние заимствования и рискуют потерять финан-
совую независимость. 

В Беларуси тенденция роста отрицательного внешнеторгового 
сальдо с –7 % к ВВП в 2006 г. до –17 % к ВВП в 2010 г. привела 
к валютному кризису 2011 г, когда белорусский рубль обесценил-
ся в течение полугода в 2,7 раза. Похожая ситуация сложилась в 
Украине в конце 2013 г., и данное обстоятельство наряду с поли-
тическими событиями в этой стране уже приводит к обесценению 
украинской гривны на 50 %. Российская экономика имеет устой-
чиво положительное внешнеторговое сальдо, но существуют пред-
посылки к снижению российского экспорта, вызванные полити-
ческими факторами, что может негативно повлиять на результат 
внешней торговли.

Не потеряли актуальность вопросы собственной сырьевой обе-
спеченности стран, ее влияния на макроэкономические показате-
ли1. В 2013 г. торговые дисбалансы продолжали сокращаться, в 
том числе в связи с замедлением общего экономического роста, 
при этом спад производства наблюдался как в дефицитных, так и 
в профицитных экономиках.

Выделяют несколько наиболее существенных причин наличия 
отрицательного внешнеторгового дисбаланса в экономике. С од-
ной стороны, отрицательное внешнеторговое сальдо может быть 
вызвано опережающим ростом импорта в результате увеличения 
объемов потребительского кредитования, излишнего оптимизма 
потребителей. При этом даже в случае сокращения доходов насе-
ления импорт и потребление не снижаются, о чем свидетельствует 
опыт Греции и Португалии.

Как отмечалось выше, торговые дисбалансы тесно связаны 
с объемами производства и потребления энергоресурсов. 

В третьем ежегодном докладе British Petroleum «ВР: Прогноз 
развития мировой энергетики до 2030 г.» отмечается, что совре-
менный мир вступил в период рекордных цен на все виды иско-
паемого топлива. Если сравнить пять лет — с 2007 по 2011 г. — 
с аналогичным периодом на 10 лет раньше  — с 1997 по 2001 г., 
то можно видеть, что цены на нефть увеличились на 220  %, на 
уголь  — на 141  %, на газ  — на 95  %. Рекордные цены привели 

1 Àíòèïèíà (2013), Ñ. 150 — 160.
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к усилению двух тенденций. Первая, на стороне спроса, состоит 
в росте эффективности использования энергоресурсов; вторая, на 
стороне предложения, заключается в вовлечении в хозяйственный 
оборот новых, нетрадиционных источников энергоресурсов, ранее 
считавшихся нерентабельными (рис. 2.8)1.

Рис. 2.8. Динамика энергоэффективности2

По мнению экспертов British Petroleum, к 2030 г. вследствие 
развития новых энергетических технологий, а также изменения 
уровня индустриального развития отдельных стран изменится 
уровень обеспеченности экономик топливно-энергетическими ре-
сурсами: США, благодаря росту добычи сланцевого газа и нефти, 
становятся почти самодостаточными, в Китае и ЕС сильно растет 
потребность в импорте. К 2030 г. Китай будет вынужден импорти-
ровать около 76 % потребляемой нефти, а ЕС — около 81 % газа и 
более 90 % нефти. В этой связи США смогут стабилизировать свой 
отрицательный торговый дисбаланс, а Китай, наоборот, сократит 
ныне положительное внешнеторговое сальдо. Россия, как прогно-
зируется, останется крупнейшим производителем газа и нефти и 
экспортером энергоносителей на всем протяжении прогнозного 
периода (рис. 2.9)3.

Если принимать во внимание угрозу возможного снижения 
экспорта российских энергоресурсов в Европу вследствие полити-
ческих обстоятельств, а также снижения мировых цен на энерго-

1 Ðþëü (2013), c. 109.
2 Òàì æå, c. 113.
3 Ðþëü (2013), ñ. 109–128.
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Рис. 2.9. Энергетические дисбалансы в мире1

ресурсы, то России следует искать альтернативные факторы под-
держания положительного внешнеторгового сальдо, в том числе 
связанные с развитием собственной обрабатывающей промыш-
ленности. Для Беларуси экспорт нефтепродуктов в Европу, полу-
ченных на основе переработки российской нефти, также представ-
ляет наиболее весомую составляющую общего товарного экспорта, 
и задача диверсификации экспорта за счет увеличения доли в нем 
наукоемкой продукции с высокой долей добавленной стоимости 
является основным приоритетом модернизации хозяйственной 
системы страны.

Авторами в первом приближении рассмотрены основные при-
чины изменения торговых дисбалансов, а также подходы к их со-
кращению, применяемые ведущими экономиками мира (а также 
Республикой Беларусь). В качестве анализируемого периода вы-
бран промежуток времени с 2005 по 2012 г. Рассмотрена дина-
мика двух показателей: объема товарного экспорта, в % к ВВП, а 
также внешнеторгового сальдо по товарам, в % к ВВП (рис. 2.10, 
2.11). На рис. 2.12 приводится для сравнения динамика индекса 
цен на топливно-энергетические ресурсы (нефть, нефтепродукты, 
природный газ, уголь).

Линия тренда на рис. 2.12 показывает, что за исследуемый 
период мировые цены на энергоресурсы выросли на 100  % (ко-
эффициент регрессии в уравнении линейного тренда индекса цен 
равен 1,01).

1 Òàì æå, c. 125.
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Рис. 2.10. Отношение экспорта товаров к ВВП, в %1

Рис. 2.11. Отношение сальдо внешней торговли товарами к ВВП, в %2

1 Ðàññ÷èòàíî àâòîðàìè ïî äàííûì Âñåìèðíîãî áàíêà http://data.
worldbank.org/country/, (2015).

2 Òàì æå.
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Рис. 2.12. Индекс цен на топливно-энергетические ресурсы, 
%* за 100 % приняты цены в 2005 г.1

Для анализа изменений внешнеторгового сальдо и объемов 
экспорта выбраны те крупнейшие экономики, где эти показатели 
изменялись существенно в течение обозначенного периода. В ре-
зультате определены группы стран, которые демонстрируют похо-
жую динамику рассмотренных показателей.

Так, в Германии и Южной Корее наблюдается небольшое сни-
жение внешнеторгового сальдо по товарам на фоне существенного 
роста их экспорта. Эти страны сумели в кризисный и посткризис-
ный период увеличить экспорт высокотехнологичной продукции и 
стали мировыми лидерами в данной сфере, что позволило им в ус-
ловиях дефицита собственных энергетических ресурсов добиться 
минимального снижения торгового сальдо. Белорусская экономи-
ка также демонстрирует небольшой средний прирост внешнетор-
гового сальдо на фоне роста товарного экспорта, основную долю в 
котором составляют минеральные продукты.

Индийская и японская экономики характеризуются снижени-
ем внешнеторгового сальдо при неизменном отношении товарного 
экспорта к ВВП. По большому счету это означает некоторое сниже-
ние конкурентоспособности данных экономик, а также их ориен-
тацию на экспорт услуг. Причины снижения конкурентоспособно-

1 indexmundi.com.
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сти товаров могут быть разными: в Японии — это высокий уровень 
жизни, высокие социальные расходы, и как следствие — высокая 
стоимость труда; в Индии, наоборот, сравнительно низкая произ-
водительность труда и технологическое отставание. Кроме того, 
эти страны являются чистыми импортерами энергоресурсов.

Китай и Россия демонстрируют снижение экспорта (в процен-
тах к ВВП) и снижение положительного внешнеторгового сальдо. 
Данную тенденцию можно объяснить в том числе ускоренным 
ростом внутреннего рынка. В Китае за период с 2005 по 2012 г. 
сбережения увеличились с 46 до 52 % к ВВП, а валовые инвести-
ции — с 42 до 48 %. В России за тот же период сбережения оста-
лись неизменными на уровне 33 % к ВВП, а валовые инвестиции 
увеличились с 20 до 26 %1.

В США наблюдается небольшой рост экспорта, а также сниже-
ние отрицательного внешнеторгового сальдо. С одной стороны, это 
может быть обусловлено увеличением производства и снижением 
импорта энергоресурсов, в частности сланцевого газа, с другой — 
первыми результатами проводимой американским правитель-
ством политики «индустриального ренессанса», нацеленной на 
развитие собственной обрабатывающей промышленности.

В табл. 2.1 и на рис. 2.13 показаны расчетные коэффициен-
ты среднегодового изменения объемов товарного экспорта (ИТЭ) 

1 Ðàññ÷èòàíî àâòîðàìè ïî äàííûì Âñåìèðíîãî áàíêà http://data.
worldbank.org/country/. (2015).

Òàáëèöà 2.1

Êîýôôèöèåíòû ñðåäíåãîäîâîãî èçìåíåíèÿ ðåçóëüòàòîâ 

âíåøíåé òîðãîâëè â 2005 — 2012 ãã., îòí. åä.

Страна
Среднегодовое изменение 
товарного экспорта (ИТЭ)

Среднегодовое изменение сальдо 
внешней торговли товарами (ИТС)

Беларусь 0,0218 0,0008

Китай –0,0126 –0,0054

Германия 0,0094 –0,0012

Индия 0,0052 –0,0049

Япония –0,0014 –0,0043

Ю.Корея 0,0231 –0,0001

Россия –0,0169 –0,0117

США 0,0035 0,0027
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и сальдо торговли товарами (ИТС), по данным за 2005–2012 гг., 
в долях единицы. Они представляют собой коэффициенты регрес-
сии в уравнениях линейных трендов, характеризующих динамику 
показателей на рис. 2.10 и 2.11.

Рассчитанный коэффициент корреляции между значениями 
показателей ИТЭ и ИТС равен 0,78. Высокая положительная кор-
реляция означает статистическую связь между ростом товарного 
экспорта и ростом внешнеторгового сальдо и наоборот, снижением 
экспорта и снижением сальдо. 

Результаты проведенного краткого анализа позволяют сделать 
следующие выводы:

1) в течение периода исследования, охватывающего экономи-
ческий бум 2005  — 2007 гг., кризис 2008  — 2009 гг., а также 
посткризисный период с 2010 по 2012 г., прослеживается тен-
денция незначительного снижения торговых дисбалансов среди 
крупнейших экономик: сокращается как положительное сальдо 
Китая и России, так и отрицательное внешнеторговое сальдо 
США;

2) возможны различные способы предотвращения нежелатель-
ного снижения или обеспечения роста внешнеторгового сальдо: за 

Рис. 2.13. Среднегодовое изменение результатов 
внешней торговли в 2005–2012 гг., отн. ед.
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счет развития обрабатывающей промышленности (Германия, Ко-
рея, США), а также за счет увеличения производства собственных 
энергоресурсов (США);

3) увеличение объемов товарного экспорта в целом ведет 
к росту внешнеторгового сальдо или снижению его дефицита. 
В  исследуемом периоде прирост высокотехнологичного экс-
порта не обеспечивал такого сильного эффекта в виде при-
роста внешнеторгового сальдо, как увеличение производства 
собственных энергоресурсов. Данная тенденция объясняется 
ростом мировых цен энергоресурсов. Если в будущем цены бу-
дут снижаться, то рост высокотехнологичного экспорта, вполне 
возможно, обеспечит более значительный прирост внешнетор-
гового сальдо;

4) предыдущий вывод относительно высокой значимости не 
только инноваций и технологий, но и ресурсных составляющих 
экономического развития, находит подтверждение в современных 
исследованиях1;

5) несмотря на кризис и последующее замедление темпов 
экономического роста большинства стран, рост цен на топливо 
и энергию, обеспечение устойчивого социально-экономического 
развития возможно при условии высокой конкурентоспособности 
экономики, в том числе промышленного сектора;

6) Россия и Беларусь как партнеры в рамках Таможенного со-
юза должны решать задачи модернизации экономики с целью по-
вышения ее конкурентоспособности, развития собственной обра-
батывающей промышленности, увеличения экспорта продукции 
с высокой добавленной стоимостью с учетом специфических кон-
курентных преимуществ, обусловленных высокой обеспеченно-
стью российской экономики относительно дешевыми сырьевыми 
и энергетическими ресурсами.

2.3. Ôàêòîðû ïîääåðæêè 
òîðãîâîãî ïðîôèöèòà

Снижение цен на сырье с 2014 г. негативным образом за-
тронуло большинство экономик — чистых экспортеров сырья. 
Подробный анализ данного явления будет проведен в следую-

1 Àíòèïèíà (2013), c. 161.
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щих главах настоящей работы. Сейчас же сформулируем дру-
гой вопрос: каковы механизмы адаптации экономик к изме-
нениям мировых цен на сырье? Возможно, существуют такие 
механизмы, включение которых способно поддерживать устой-
чивость экономик как при низких, так и при высоких ценах на 
сырье?

Предположим, что такие механизмы существуют, и связаны 
они с общей конкурентоспособностью экономики, развитием ее 
неэнергетического сектора, в том числе инновационной системы 
и обрабатывающей промышленности. Для уточнения данного 
предположения предлагается рассмотреть несколько групп эконо-
мик в период повышения мировых цен на сырье и провести поиск 
факторов их адаптации к данной тенденции. 

Опыт развития успешных экономик, слабо обеспеченных 
собственными энергоресурсами, свидетельствует в пользу нали-
чия определенных факторов образования внешнеторгового саль-
до, положительное влияние которых позволяет таким странам 
успешно конкурировать даже в условиях дорогих энергоресур-
сов. Данный феномен также нуждается в дополнительном иссле-
довании. Инструментом такого исследования выбрана концепция 
управления цепочками добавленной стоимости, позволяющая 
осуществлять анализ и планирование финансовых результатов 
не отдельных предприятий, а группы взаимосвязанных субъек-
тов, составляющих технологическую цепочку производства ко-
нечной продукции.

Существует мнение, что промышленно развитые страны, пере-
шедшие от индустриальной к постиндустриальной модели разви-
тия экономики, более не зависят от конъюнктуры сырьевых рын-
ков. В пользу этого мнения свидетельствуют по крайней мере два 
обстоятельства.

Во-первых, на протяжении последних десятилетий наблюда-
лось пространственное перемещение материало-, энерго- и тру-
доемких производств из промышленно развитых стран в страны 
Юго-Восточной Азии, Восточной Европы и Латинской Амери-
ки, обеспеченные соответствующими производственными ре-
сурсами. В результате произошло закрепление межстрановой 
и корпоративной специализации в системе международного 
разделения труда, в соответствии с которой основным произво-
димым в границах ПРС продуктом стали знания и технологии, 
тиражирование которых в филиалах ТНК, расположенных за 
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пределами ПРС, обеспечивало доходы промышленно развитых 
стран.

Во-вторых, начиная с середины 1970-х гг. развитые страны 
стали повсеместно и постоянно проводить энергосберегающую 
стратегию. Уже к середине 1990-х гг. ряд стран Западной Евро-
пы, США и Япония снизили свое удельное (в расчете на единицу 
ВВП) энергопотребление на 25–30  % без ущерба для экономиче-
ского роста1.

Современная ситуация на рынках сырья напоминает време-
на середины 70-х  — начала 80-х гг. ХХ в. На рис. 2.14 показа-
на динамика нефтяных цен за период с 1949 по 2009 г. Точками 
на графике обозначены моменты начала экономических кризи-

 

Рис. 2.14    .Динамика цены на нефть2

сов: 1 — энергетического; 2 — кризиса 1981 г.; 3 — кризиса 2008 г. 
В частности, рецессия мировой экономики произошла после того, 
как ОПЕК увеличила цены на нефть в 4 раза; кризис продлился с 
1973 по 1975 г. Кризис 1981–1982 гг. продлился 6 месяцев и так-

1 Êîâàëåâ (2009), ñ. 334
2 Domestic Crude Oil  Prices (2011).



118 Ã ë à â à  2 . Òîðãîâûå äèñáàëàíñû: äèíàìèêà è ðîëü ýíåðãåòè÷åñêîãî ñåêòîðà

же происходил на фоне роста нефтяных цен1. Финансовому кризи-
су 2008 г. также предшествовал рост нефтяных цен.

Нефтяные цены находятся в тесной корреляции с ценами дру-
гих источников энергии, а также прочих природных ресурсов. На 
рис. 2.15 приведена динамика индекса цен на продовольствие, 
энергию и металлы в течение последних 10 лет. Как видно, для 
периода с 2004 по 2008 г. характерна тенденция увеличения сы-
рьевых цен. После кризиса, начиная с 2009 г., эта тенденция воз-
обновилась.

Рис. 2.15         . Индекс цен групп сырьевых товаров (2005 г. — 100%)2

Для того чтобы оценить влияние конъюнктуры сырьевых рын-
ков на развитие отдельных экономик, рассмотрена выборка из 24 
стран (6 групп, в которые вошли по 4 страны)3:

 страны СНГ, включая Беларусь, которые характеризуются 
различной обеспеченностью сырьевыми ресурсами;

 страны Юго-Восточной Азии, экономики которых стабильно 
развиваются в течение последнего десятилетия;

 страны БРИКС, характеризуемые относительно высокими 
темпами роста экономики и емким внутренним рынком;

1 Àáåëü, Áåðíàíêå (2008), ñ. 368
2 http://www.indexmundi.com (2011).
3 Áûêîâ, Âåðòàé è äð. (2011), ñ 4–12.
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 страны ОПЕК, основные экспортные товары в которых нефть 
и газ;

 две группы представителей Евросоюза, условно разделен-
ные на успешные и проблемные страны. Проблемным странам на 
начало 2011 г. была предоставлена финансовая помощь, либо ее 
предоставление обсуждалось. Успешные, наоборот, являются фи-
нансовыми донорами.

В качестве результирующего показателя возьмем изменение 
сальдо текущего счета платежного баланса, в процентах к ВВП, 
в  2008 г. в сравнении с 2004 г. (ИСТС). Данный интервал виден 
на рис. 2.15, его начало определяется сравнительно низкими це-
нами топлива и энергии, конец  — наиболее высокими. Данный 
показатель является характеристикой устойчивости экономики: 
снижение внешнеторгового сальдо, о  чем свидетельствует отри-
цательное значение ИСТС, отток или снижение притока валюты 
в страну. Показатель ИСТС рассчитан как разница между сальдо 
текущего счета страны в 2008 г. (СТС1) и тем же показателем за 
2004 г. (СТС0).

Для этих же стран рассчитаем показатель самообеспечен-
ности топливно-энергетическими ресурсами (СТЭР), опреде-
ляемый, согласно методике Международного энергетического 
агентства США, как отношение производства всех видов топли-
ва и энергии (в тоннах нефтяного эквивалента) к их потребле-
нию внутри страны, в тех же единицах1. Превышение данным 
показателем единицы означает, что страна осуществляет чистый 
экспорт топлива и энергии; в противном случае является их им-
портером.

Основная идея расчета такова: наличие статистической связи 
между двумя показателями доказывает отрицательное влияние 
роста сырьевых цен на результаты внешней торговли стран, слабо 
обеспеченных собственными топливно-энергетическими ресурса-
ми (ТЭР). Отсутствие такой связи свидетельствует об отсутствии 
влияния цен на сырье на большинство экономик мира. Результа-
ты расчета представлены в табл. 2.2 и на рис. 2.16.

1 Ââèäó îòñóòñòâèÿ â îòêðûòîì äîñòóïå ñòàòèñòèêè ïî îáåñïå÷åííîñòè 
ýêîíîìèê ïðî÷èìè ñûðüåâûìè ðåñóðñàìè â äàëüíåéøåì áóäóò ðàññìîòðåíû 
òîëüêî òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû.
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Òàáëèöà 2.2
Èçìåíåíèå ñàëüäî òåêóùåãî ñ÷åòà è ñàìîîáåñïå÷åííîñòü

òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèìè ðåñóðñàìè äëÿ âûáîðêè ñòðàí1

Страна
СТС0, % 

к ВВП
СТС1, % к 

ВВП
ИСТС, % 

к ВВП
СТЭР, 

отн. ед.

ПФ
(оценка), 
отн. ед.

1 2 3 4 5 6
Страны СНГ

Азербайджан 1,31 35,5 34,2 4,37 20,04
Беларусь –5,3 –8,6 –3,3 0,14 3,57
Молдова –1,8 –16,3 –14,5 0,03 –7,08
Украина 10,6 –7,1 –17,7 0,59 –13,06

Страны Юго-Восточной Азии
Япония 3,7 3,2 –0,5 0,18 6,18
Корея 4,5 0,3 –4,2 0,19 2,43
Малайзия 12,1 17,5 5,4 1,30 6,51
Вьетнам –3,5 –11,9 –8,4 1,33 –7,44

Страны БРИКС
Бразилия 1,8 –1,7 –3,5 0,92 –0,50
Китай 3,6 9,6 6 0,93 8,95
Индия 0,1 –2 –2,1 0,76 1,69
Россия 10,1 6,2 –3,9 1,83 –5,43

Страны ОПЕК
Кувейт 26,2 40,5 14,3 5,82 –7,07
Ливия 20,3 41,7 21,4 5,70 0,63
С. Аравия 20,8 27,8 7 3,67 –3,68
Венесуэла 13,8 12 –1,8 2,88 –8,55

«Успешные» экономики ЕС
Финляндия 6,2 2,9 –3,3 0,44 2,08
Германия 4,7 6,7 2 0,41 7,53
Нидерланды 7,6 4,3 –3,3 0,76 0,49
Швеция 6,6 8,7 2,1 0,67 6,34

«Проблемные» экономики ЕС
Ирландия –0,6 –5,6 –5 0,09 2,12
Греция –5,9 –14,7 –8,8 0,34 –2,92
Испания –5,3 –9,7 –4,4 0,21 2,13
Исландия –9,8 –28,3 –18,5 0,81 –14,96

1 Áûêîâ, Âåðòàé è äð (2011), ñ 4–12.
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Рис. 2.16. Изменение самообеспеченности топливно-энергетическими 
ресурсами для выборки стран с учетом оценочного значения влияния 
прочих факторов (совокупности внутренних характеристик экономик 
(за исключением обеспеченности ТЭР), а также внешних воздействий)

Анализ показателей, приведенных в табл. 2.2, позволил кон-
статировать следующее:

1) рассчитанный коэффициент корреляции Пирсона между 
графой (4) и графой (5) таблицы составил 0,75, что свидетель-
ствует о наличии тесной статистической связи между показателем 
самообеспеченности стран собственными топливно-энергетиче-
скими ресурсами и изменением сальдо текущего счета в 2008 г. 
по сравнению с 2004 г. Выдвинутая гипотеза о влиянии роста не-
фтяных цен на результаты внешней торговли подтверждается: для 
импортеров ТЭР такое влияние в целом отрицательное; для экс-
портеров — положительное;

2) показатели табл. 2.2 относятся к докризисному периоду с 
2004 по 2008 г., между тем основные характерные для данного пе-
риода тенденции наблюдаются и после кризиса, например:

 для слабо обеспеченных ТЭР стран СНГ (Беларусь, Молдова, 
Украина) и сейчас актуальна проблема отрицательного внешне-
торгового сальдо;

 страны БРИКС сравнительно легко перенесли кризис и де-
монстрируют устойчивый рост экономики, в том числе за счет до-
статочно высокой обеспеченности собственными ТЭР;
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 в проблемных экономиках ЕС еще до кризиса наметилась 
тенденция снижения результата внешней торговли. Сейчас этим 
экономикам необходимы внешние заимствования, причем Ирлан-
дии и Греции кредиты уже предоставлены в 2011 г.;

3) была построена однофакторная регрессионная модель, опи-
сывающая влияние показателя СТЭР на показатель ИСТС. Несмо-
тря на высокую корреляцию между показателями, статистическая 
значимость модели оказалась низкой: нормированный R-квадрат 
равен 0,54. Следовательно, одного показателя самообеспеченно-
сти топливно-энергетическими ресурсами недостаточно для объ-
яснения динамики сальдо текущего счета.

На итоговый показатель оказывает влияние некий неучтен-
ный фактор, который объединяет в себе совокупность внутренних 
характеристик экономик (за исключением обеспеченности ТЭР), 
а также внешних воздействий. Проведем количественную оценку 
данного фактора с использованием существующей однофакторной 
регрессионной модели, распределив стандартную ошибку модели 
по отдельным наблюдениям, каждое из которых характеризует 
одну из 24 стран. Получим уравнение регрессии вида

 ИСТСi = –7,57 + 4,97 СТЭР
i
 + ПФi, (2.1)

где числовые значения свободного члена и множителя взяты из 
однофакторной модели; ПФi — оценочное значение влияния про-
чих факторов для каждого наблюдения i рассчитано по фактиче-
ским данным табл. 2.2 с использованием формулы (2.1)

 ПФ
i  

= ИСТС
i  

+ 7,57 – 4,97 СТЭР
i
 . (2.2)

Рассчитанные значения ПФ
i
 занесены в графу (6) табл. 2.2 

Экономическая интерпретация этих значений позволит объяснить 
в первом приближении причинно-следственные зависимости в об-
разовании отрицательного баланса внешней торговли.

С одной стороны, ресурсная самообеспеченность является не 
единственным фактором устойчивости экономики даже в периоды 
высоких сырьевых цен. Об этом свидетельствуют данные о сохра-
нении положительного сальдо текущего счета в Голландии, Герма-
нии, Финляндии и Швеции — странах с относительно невысоким 
показателем самообеспеченности ТЭР. Устойчивость этих эконо-
мик определяется совокупностью технологических и институцио-
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нальных факторов, позволяющих успешно конкурировать за счет 
качества выпускаемой продукции, ресурсоэффективности и инно-
вационной активности. Аналогичные характеристики свойствен-
ны и высококонкурентоспособным азиатским экономикам — Япо-
нии, Кореи и Малайзии, в табл. 2.2 показатель ПФ у них имеет 
положительное значение. Фактор ПФ имеет также высокое поло-
жительное значение у Китая. Несмотря на то что ресурсная обе-
спеченность КНР достаточно высокая (кроме собственных ТЭР 
Китай использует собственные запасы железной руды для произ-
водства металла), экономические успехи этой страны, безусловно, 
определяются другими факторами, в числе которых высокая пред-
принимательская активность, быстрое освоение заимствованных 
технологий, формирование глобальных товаропроводящих сетей.

С другой стороны, причины кризисных явлений в ряде эконо-
мик Евросоюза связаны прежде всего с проблемами в финансовом 
секторе, а не в энергетике. Отрицательное воздействие финансо-
вых факторов на экономику Исландии, как показывают расчеты, 
наблюдалось еще в 2008 г, что впоследствии привело к значитель-
ному снижению ВВП страны. Негативные тенденции по внешне-
торговому балансу Греции и Испании в настоящее время объясня-
ются чрезвычайно высокими государственными расходами в этих 
странах, не соответствующими уровню конкурентоспособности их 
экономик. Для Греции, например, результатом стало превышение 
госдолга величины годового ВВП, привлечение внешних заим-
ствований и необходимость структурных реформ.

Проведенные расчеты позволяют констатировать, во-первых, 
что резкие ценовые скачки на рынке ТЭР оказывают заметное 
влияние на результаты внешней торговли стран мира, хотя для 
высококонкурентоспособных экономик такое влияние менее зна-
чительно. Между тем цены и доступность сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов в будущем непредсказуемы, что сти-
мулирует промышленно развитые страны к разработке новых 
технологий, способных обеспечить их энергетическую безопас-
ность. Такие технологии подробно рассмотрены в программном 
документе «Обзор сценариев и стратегий развития энергетиче-
ских технологий на период до 2050 г.», разработанном ОЭСР, и 
обобщены в рамках Сценария Синей карты (BLUE Map scenario)1. 

1 Energy technology perspectives 2010. Scenarios and strategies to 2050 
(2010).
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Данный сценарий предполагает комплексное решение энерге-
тических проблем во взаимосвязи с мерами, направленными на 
предотвращение климатических изменений. Особое внимание в 
программном документе уделено развитию инновационных техно-
логий, позволяющих снизить потребление минерального топлива 
и повысить энергоэффективность. К ним отнесены транспортные 
технологии (например, производство электротранспорта и разви-
тие инфраструктуры для его использования), энергетика на воз-
обновляемых видах топлива, совершенствование существующих 
генерирующих предприятий и сетей. Предполагаемые ежегодные 
инвестиции в исследования и разработки, согласно Сценарию, со-
ставляют 50–100 млрд дол. в год.

Сценарий Синей карты, а также другие программные докумен-
ты по развитию энергетики ориентированы в целом на сохранение 
положительных темпов роста мировой экономики в долгосрочной 
перспективе. Между тем нельзя исключать и кризисного сцена-
рия, при котором возможно существенное замедление роста ми-
ровой экономики. Если проследить динамику сырьевых цен в те-
чение последних 50 лет, то можно заметить связь ценовых пиков 
с экономическими кризисами. Такое развитие событий в ближай-
шем будущем не исключено. Кризис 2008 г. показал, что экономи-
ческий спад вызывает резкое снижение сырьевых цен, а значит, 
и доходов экспортеров сырья, топлива и энергии.

В том и другом случае ориентация экономики на экспорт ре-
сурсов не способствует в долгосрочном периоде ее устойчивому 
развитию несмотря на высокую привлекательность данной стра-
тегии в периоды дорогого сырья — данный вывод подтверждает-
ся теоретической концепцией «ресурсного проклятия». С другой 
стороны, собственную ресурсную обеспеченность следует отне-
сти к важным факторам экономической безопасности государ-
ства.

Во-вторых, расчеты показали, что проблема отрицательного 
внешнеторгового сальдо, существующая в Беларуси, не уникаль-
на. Ее испытывают и другие страны, импортирующие топливно-
энергетические ресурсы, и при этом характеризующиеся сравни-
тельно низким уровнем конкурентоспособности экономики.

Низкая ресурсная обеспеченность белорусской экономики на 
фоне роста их цен — только один из факторов отрицательного ре-
зультата внешней торговли. Другие факторы заметны при прове-
дении сопоставлений с экономиками «проблемных» европейских 
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стран. К ним следует отнести постепенное снижение конкурен-
тоспособности наиболее технологичных отраслей промышленно-
сти — приборостроения, станкостроения.

Так, загрузка производственных мощностей в станкостроении 
на 2009 г. составляла от 16 до 58  %; в производстве подшипни-
ков  — 13  %, телевизоров  — 33  %1, что свидетельствует о значи-
тельном снижении объемов производства данных товаров. Доля 
материальных затрат в промышленности на протяжении 20 лет 
не опускалась ниже 70 %, что является признаком отсутствия глу-
боких структурных реформ в экономике и недостаточно высоких 
темпах технологического перевооружения предприятий.

Еще одним фактором, формирующим на фоне удорожания 
промежуточного импорта отрицательного внешнеторгового саль-
до, стал рост потребительского импорта в Беларуси. По большому 
счету именно данный фактор следует рассматривать в качестве ус-
ловия начала валютного кризиса 2011 г. Постоянное увеличение 
реальных денежных доходов населения в совокупности с ростом 
объемов потребительского кредитования вызвало рост потребле-
ния импортных товаров. Очередное повышение тарифной ставки 
1 разряда в декабре 2010 г., закупки автомобилей и инфляци-
онные ожидания населения в итоге сформировали ажиотажный 
спрос на валюту, что и привел к валютному кризису 2011 г. Для 
сравнения, кризис в Греции также был обусловлен высокими до-
ходами населения при относительно слабой местной промышлен-
ности.

2.4. Âëèÿíèå íåôòÿíîãî ðûíêà
С 2010 по 2014 г. мировые цены на нефть оставались ста-

бильно высокими: европейский сорт Brent оценивался в среднем 
в  100  дол. за баррель, а иногда и выше, североамериканский 
WTI — примерно на 10 долл. дешевле. К этому уровню постепенно 
«привыкли» как экспортеры, так и импортеры нефти, закладывая 
сложившуюся цену в свои бюджеты. Осенью 2014 г. ситуация из-
менилась: нефтяные цены начали снижаться и опустились ниже 
80 дол. за баррель. Поскольку цена нефти является важным ин-
дикатором глобального экономического развития, то его резкое 

1 Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü (2010), ñ. 237.
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изменение безусловно представляет собой ценовый шок, опреде-
ленным образом влияющий как на мировую экономику, так и на 
национальную экономику Беларуси.

Обобщим мнения и прогнозы экспертов по поводу оценок при-
чин и ожидаемых последствий снижения мировых цен на нефть. 
В  результате такого обобщения попытаемся ответить на следую-
щие вопросы:

 Какое влияние оказывает цена нефти на развитие мировой 
экономики?

 Каковы причины текущего снижения мировых цен на нефть?
 Какая возможна реакция мировой экономики на снижение 

нефтяных цен и другие сопутствующие процессы?
 Какие изменения ожидаются в экономиках наших партнеров 

по Таможенному союзу — России и Казахстана?
 Как все это может отразиться на развитии экономики Беларуси?

По мнению некоторых экспертов, на нефть может приходиться 
от 30 до 60 % мирового ВВП, поскольку, к примеру, 95 % глобаль-
ных транспортных потребностей косвенно обеспечиваются неф-
тью, нефть также используется в качестве сырья для производства 
одежды, пластика, других синтетических материалов1. Другие 
авторы оценивают роль нефти как товара на мировом рынке не-
сколько скромнее: если с 2001 по 2006 г. нефть подорожала с 20 до 
60 дол. за баррель, то в глобальном масштабе эти 40 долл. означа-
ют дополнительный доход мирового нефтяного сектора в 1,2 трлн 
дол. в год, что означает перераспределение от потребителей к про-
изводителям нефти примерно 3  % мирового продукта по рыноч-
ным ценам2.

Динамика мировых цен на нефть марки WTI в 2008–2014 гг. 
После резкого обвала в результате мирового кризиса 2008 г. цена 
стабилизировалась в границах 80–110 дол. за баррель. Значимость 
нефтяных котировок как важного макроэкономического индика-
тора состоит также в том, что они тесно коррелируют с ценами на 
другие сырьевые товары — уголь и природный газ, металлы, сель-
скохозяйственное сырье и продукцию его переработки. 

Нефть, таким образом, является стандартизированным бир-
жевым товаром, используемым в качестве топлива в энергетике 
и в качестве сырья в производстве продукции — с этой точки зре-

1 Ìîóðèê (2014).
2 Ìîðãóíîâ, Ïàïàâà (2006), ñ. 134.
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ния цена на него определяется спросом и предложением на миро-
вых рынках. С другой стороны, нефть наряду с другими сырье-
выми товарами может рассматриваться как объект финансовых 
инвестиций, в том числе спекулятивного характера. В этом слу-
чае ее цена находится во взаимосвязи с финансовыми рынками 
и определяется в том числе такими факторами, как доступность 
финансовых ресурсов и доходность альтернативных объектов ин-
вестирования. Неоднозначная роль сырьевых товаров в мировой 
экономике, связанная с их использованием не только в качестве 
сырья и топлива, но и в качестве объектов инвестиций, объясняет 
такое важное свойство сырьевых рынков, как волатильность  — 
высокую изменчивость и непредсказуемость динамики биржевых 
котировок. Волатильность сырьевых рынков особенно высока в 
периоды крупных экономических кризисов, наблюдаемых при 
смене технологических укладов, когда замедление темпов роста 
традиционных отраслей вынуждает инвесторов вкладывать сво-
бодные денежные средства в сырье, что приводит к росту сырье-
вых цен1.

Влияние изменений цен топливно-энергетические ресурсов 
(ТЭР), в том числе нефти, на динамику развития мировой эконо-
мики оценивается специалистами неоднозначно  — это касается 
как фазы снижения, так и фазы роста цен.

Позитивным вкладом снижения цен на ТЭР в макроэконо-
мическую динамику является то, что низкие цены в целом сти-
мулируют экономический рост, поскольку уменьшают удельные 
транспортные расходы, что позволяет расширять объемы между-
народной торговли. Если наблюдается процесс снижения цен на 
другие сырьевые товары (металлы, сельхозпродукцию), то созда-
ются предпосылки для роста спроса на товары вследствие сниже-
ния их себестоимости, в результате объемы материального произ-
водства растут.

С другой стороны, снижение цен на энергоресурсы и последу-
ющее снижение на остальных товарных рынках при отсутствии 
стимулов и возможностей экономического роста может привести 
к дефляции, тогда совокупный спрос снижается и экономика за-
медляется. 

Рост цен на энергоресурсы в краткосрочном периоде приводит 
к увеличению цен на товары, а также росту транспортных расхо-

1 Ãëàçüåâ (2009), ñ. 26–38.
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дов, что влечет снижение совокупного спроса и негативно сказы-
вается на общей макроэкономической динамике.

При этом, однако, длительное и существенное увеличение сто-
имости ТЭР в долгосрочной перспективе стимулирует энергосбе-
режение, разработку и внедрение энергоэффективных технологий 
и являлось, таким образом, драйвером инновационных процессов 
с последующим выходом на интенсивный экономический рост. 
Так случилось, к примеру, в результате энергетического кризиса 
1970-х гг.: начиная с этого времени развитые страны стали по-
всеместно и постоянно проводить энергосберегающую стратегию. 
Похожие тенденции наблюдались в мировой экономике в течение 
последнего десятилетия, когда вследствие удорожания минераль-
ного топлива новые энергетические технологии получили разви-
тие в различных отраслях — на транспорте, в энергетике, в обра-
батывающей промышленности.

От высоких цен в краткосрочном периоде, безусловно, выи-
грывают экспортеры топливно-энергетических ресурсов. Но и для 
них существуют серьезные риски, обозначаемые в экономической 
литературе термином «ресурсное проклятие», связанным с воз-
можными проблемами сырьевых экономик в случае, когда цены 
начнут снижаться. Большинство экспертов объясняют «ресурсное 
проклятие» высокой волатильностью сырьевых рынков, но стра-
дают от «ресурсного проклятия» далеко не все экономики, в высо-
кой степени обеспеченные своим сырьем и энергоресурсами. В со-
временных условиях данный феномен нуждается в уточнении, и 
некоторые авторы предлагают вместо термина «ресурсное прокля-
тие» использовать термин «ресурсный вызов»1.

При анализе факторов, вызвавших снижение биржевых коти-
ровок нефти осенью 2014 г., изначально откажемся от рассмотре-
ния политического контекста данного явления, а также различных 
«конспирологических» теорий, публикуемых в Интернете. Безус-
ловно, нефть была и остается важным фактором геополитики, но 
даже если допустить использование снижения цены нефти в каче-
стве инструмента реализации политических интересов, доказать и 
обосновать это с помощью общепринятых методов экономического 
анализа будет крайне затруднительно.

Для описания в первом приближении причин снижения бир-
жевых котировок нефти рассмотрим две группы факторов:

1 Àéðèÿíö è äð. (2014), ñ. 127–145.



2.4. Âëèÿíèå íåôòÿíîãî ðûíêà 129

 факторы, способствующие росту предложения нефти и дру-
гих энергоресурсов на мировом рынке;

 факторы, влияющие на спрос на нефть как энергоресурса, то-
вара и объекта финансовых инвестиций.

Первая группа факторов представляется более простой для 
описания и измерения, она определяется главным образом изме-
нениями объемов добычи и поставок нефти и природного газа на 
мировой рынок. Вторая группа, формирующая спрос на энергоре-
сурсы, достаточно сложна для описания и включает такие параме-
тры, как темпы роста мировой экономики и крупнейших потреби-
телей ТЭР; энергоэффективность потребителей ТЭР; процентные 
ставки и объемы кредитования на финансовых рынках.

Проанализируем динамику предложения на мировом нефтя-
ном рынке. Мировой нефтяной рынок длительное время являлся 
классическим примером олигополии, где изменение объемов пред-
ложения каждого крупнейшего экспортера незамедлительно сказы-
валось на цене и доходах конкурентов. В 2012 г. на долю 12 стран — 
членов ОПЕК приходилось чуть более 30% мировой добычи нефти, 
но в некоторые исторические периоды (1977 г.) данная организация 
контролировала свыше 45 % мирового предложения. По данным на 
2012 г. всего в мире добывается 89 млн баррелей в день, распреде-
ление объемов добычи по странам показано на рис. 2.17.

Рис. 2.17. Мировая добыча нефти в 2012 г., млн баррелей в день1

1 https://ru.wikipedia.org/
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Более 1/3 объемов добычи нефти сконцентрировано в трех 
странах  — Саудовской Аравии (член ОПЕК), России и США, не 
входящих в ОПЕК. За последние 5 лет объемы добычи в России и 
Саудовской Аравии существенно не изменились, хотя последняя 
имеет значительные резервные мощности для роста производства. 
С 2009 по 2013 г. добыча нефти в США выросла на 30%, добыча 
природного газа  — на 20  %1. Рост обеспечен в основном за счет 
разработки сланцевых месторождений.

В большинстве стран добыча ведется крупными национальны-
ми или транснациональными компаниями, при этом правитель-
ства стран–членов ОПЕК могут контролировать объемы добычи 
и тем самым влиять, при условии взаимной договоренности, на 
цены. В США добыча ведется множеством юридически и финансо-
во независимых частных компаний, которые в принятии решений 
об изменениях объемов добычи формально руководствуются лишь 
показателями собственной эффективности. В условиях, когда доля 
американских компаний на мировом рынке растет, участникам не-
фтяного картеля, а также другим крупным производителям (Рос-
сии, Казахстану) все сложнее повлиять на цену, и рынок, таким 
образом, пока еще оставаясь олигополистическим, приобретает 
некоторые свойства рынка чистой конкуренции. На таком рынке 
производителям все сложнее будет договариваться о квотах, а ос-
новным ориентиром для ценообразования останется стоимость до-
бычи. Сказанное вовсе не означает, что деятельность американских 
добывающих компаний не может контролироваться, например, 
с помощью косвенных регуляторов американского правительства.

Прогнозируется, что темп наращивания добычи в США в бли-
жайшие три года составит 0,8 млн баррелей в год2, в результате 
США могут оказаться крупнейшим производителем нефти. О мас-
штабах производства сланцевой нефти3 в США свидетельствуют 
следующие данные: в 2012 году на одном из трех крупнейших 
месторождений  — Eagle Ford  — работало 266 буровых станков, 
это составляет 10  % всех буровых установок планеты. Только за 
2013  г. количество пробуренных скважин выросло более чем в 2 
раза — до 7509 шт. и почти так же выросла добыча нефти4.

1 Ñàëèõîâ (2013).
2 ÐÈÀ Íîâîñòè http://ria.ru/economy/ (2013).
3 «Ñëàíöåâàÿ íåôòü» äîáûâàåòñÿ íå èç ñëàíöåâ, ïîýòîìó ïðàâèëüíåå åå 

íàçâàòü òðóäíîèçâëåêàåìûìè è íèçêîïðîäóêòèâíûìè çàïàñàìè.
4 Õóðøóäîâ (2014).
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Несмотря на значительные приросты производства, собствен-
ное потребление нефти в США не растет. Результатом является 
снижение необходимости в ее импорте, и ряд стран-экспортеров 
пострадали от падения американского импорта. Нигерия, напри-
мер, добывает очень легкую нефть, которая конкурирует со слан-
цевой нефтью, но импорт из Нигерии в США был снижен до нуля. 
Снижается импорт нефти из Мексики отчасти потому, что добыча 
в стране также сокращается. Также снижается импорт из Саудов-
ской Аравии1. Международные поставщики вынуждены переори-
ентироваться на другие регионы и соперничать друг с другом, что 
толкает цены вниз.

Если бы крупнейшие мировые производители могли контро-
лировать цену нефти, они стремились бы к поддержке по крайней 
мере той цены, которая заложена в их бюджетах. Ситуация, ког-
да цена опустилась ниже 80 дол. за баррель, не устраивает таких 
крупнейших экспортеров, как Россию и Саудовскую Аравию. По-
следняя, опять же, не снижает объемов добычи при низких ценах 
для сохранения присутствия на основном для себя американском 
рынке. Какую тогда цену можно считать равновесной, устраиваю-
щей как производителей, так и потребителей?

Большинство экспертов сходятся во мнении, что равновесная 
цена должна быть близкой к точке безубыточности американских 
добывающих компаний, которые сейчас обеспечивают рост пред-
ложения на мировом рынке. При этом конкретные значения рав-
новесной цены, называемой экспертами, существенно расходятся.

В частности, эксперты из Казахстана называют цифру в 80 дол. 
как себестоимость добычи барреля сланцевой нефти2. Анало-
гичные оценки получены аналитиками Goldman Sachs Group: у 
большинства нефтяных компаний США точка безубыточности на-
ходится около 80–85 дол. за баррель. Некоторые нефтяные место-
рождения, в том числе Eagle Ford в Техасе, останутся привлека-
тельным для буровиков даже при гораздо более низких ценах на 
нефть: в определенных частях Eagle Ford бурение может быть вы-
годным даже при сокращении цен до 53 дол.3.

Глава агентства энергетической информации при министерстве 
энергетики США А. Семински ранее допускал падение мировых 

1 6 ôàêòîâ î ïàäåíèè öåí íà íåôòü, (2014).
2 Íîâîñòè — Êàçàõñòàí http://newskaz.ru/economy/20141023/7114518.

html
3 ÂåñòèÔàéíåíñ http://www.vestifinance.ru/articles/48040 (2014).
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цен на нефть до 50 дол. за баррель1. Но уже в 2017 г. стало понят-
но, что некоторые сланцевые месторождения будут разрабатывать-
ся и при более низких ценах — даже в 30 дол. за баррель.

Ссылаясь на данные американских экспертов, белорусские 
экономисты С. Чалый и П. Свердлов обосновывают следующий 
вывод: при цене в 60 дол. за баррель остановится только рост до-
бычи сланцевой нефти, а ее сокращение может начаться только 
в  случае еще большего снижения цен2. В краткосрочном периоде 
добыча сланцевой нефти не остановится даже при ценах ниже точ-
ки безубыточности, поскольку добывающие компании уже сдела-
ли инвестиции в свои проекты, и для возврата хотя бы части вло-
женных средств необходимо продолжать производство.

Российский эксперт А. Хуршудов приводит такие данные по 
американскому месторождению Баккен: строительство скважины 
вместе с бонусом землевладельцу обходится в 6-7 млн дол. С каж-
дой добытой тонны нефти при ценах 95 дол. за баррель произво-
дитель получает 400 дол. Остальное уходит на оплату налогов, 
текущих затрат и транспорта3. При условии, что 1 баррель нефти 
весит 0,1445 тонны4, на уровень безубыточности производитель 
выходит при цене примерно 37 дол.за баррель. При этом оказыва-
ется неучтенной также геологоразведка и логистика (в США нефть 
перевозится преимущественно железнодорожным транспортом), 
поэтому реальный уровень безубыточности для американских 
производителей несколько выше.

При анализе предложения на американском рынке нефти 
также следует обратить внимание на частичную взаимозаменяе-
мость нефти и природного газа в таких отраслях, как энергетика 
и транспорт. В США сланцевый газ способствовал снижению цен 
на натуральный газ с 13 дол. за миллион британских термических 
единиц (БТЕ) до 3–5 дол. Четырехдолларовый газ в США соответ-
ствует цене в 24 дол. за баррель нефти5. Дешевый газ, таким обра-
зом, косвенно способствует снижению цены на нефть не только на 
американском, но и мировом рынке.

1 Íàáåðåæíîâ (2014).
2 ×àëûé, Ñâåðäëîâ, http://news.tut.by/economics/424424.html
3 Õóðøóäîâ (2014).
4 Ðàññ÷èòàíî ñ ïîìîùüþ: How to Convert Metric Tons to Barrels http://

www.ehow.com/how_8220711_convert-metric-tons-barrels.html, äëÿ êàëèôîð-
íèéñêîé íåôòè.

5 Òîëêà÷åâ (2014).



2.4. Âëèÿíèå íåôòÿíîãî ðûíêà 133

Казалось бы, дальнейший рост объемов добычи сланцевого 
газа в США и во всем мире должен привести к еще большему сни-
жению цены нефти, учитывая его низкую себестоимость.

А. Хуршудов выражает иное мнение1. Добыча газа в США 
с  2005 по 2014 г. выросла на 33,3 %. В 2013 г. рост прекратил-
ся. При нынешних темпах отборов США обеспечены газом на 12,5 
лет. При этом совокупный объем добычи газа компанией Exxon 
снижается уже восемь кварталов подряд; лидер «сланцевой инду-
стрии» Chesapeke Energy завершил 2012 г. с убытками в размере 
974 млн дол., при этом себестоимость добычи газа в 2012 г. вы-
росла на 8,6 %.

Если в США запасы сланцевого газа все же реальны и в какой-
то степени будут добыты, то в остальном мире 4-летняя разведка 
сланцевого газа не привела к успеху. В апреле 2011 г. EIA оцени-
ло в 5,3 трлн кубометров запасы сланцевого газа Польши, которых 
должно было хватить на 300 лет. С тех пор там пробурено более 
50 разведочных скважин. ExxonMobil отказалась от планов добы-
чи сланцевого газа в Польше, признав проекты нерентабельными. 
Американские компании Marathon Oil и Talisman Energy и поль-
ская госкомпания Lotos также свернули разведку.

Возвращаясь к вопросу ценообразования на рынке нефти, спра-
ведливости ради следует отметить, что себестоимость ее добычи 
раньше не использовалась в качестве главного ориентира для уста-
новления биржевой цены — последняя могла превышать себестои-
мость на порядок. По себестоимости добычи и доставки нефти все 
страны можно разделить на группы: самая дешевая нефть  — на 
Ближнем Востоке; далее идут Венесуэла, Индонезия, Нигерия, Рос-
сия, Мексика и США. Самая высокая себестоимость добычи неф-
ти — на Аляске, в Северном море и в Канаде. Если расчеты вести в 
ценах 2005 г., то все группы стран по себестоимости добычи нефти 
укладываются в интервал от 1 до 15 дол. за баррель. Себестоимость 
нефти, производимой в России, в то время составляла 6 дол. за бар-
рель2. Сейчас себестоимость барреля российской нефти приблизи-
тельно равна 20 дол., при этом геологоразведочная деятельность 
российских компаний финансируется за счет их прибыли.

Высокая себестоимость сланцевой нефти в сравнении, например 
с ближневосточной, объясняется низкой продуктивностью добычи: 

1 Õóðøóäîâ (2014).
2 Ìîðãóíîâ, Ïàïàâà (2006), ñ. 135.
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на американском месторождении Баккен средняя продуктивность 
скважин составляет 50 — 100 тонн в сутки, а в Ираке — 1500 тонн 
в сутки. В течение первого года эксплуатации продуктивность аме-
риканских скважин снижается в 3-5 раз, поэтому добывающие ком-
пании вынуждены постоянно бурить новые скважины, что влечет 
дополнительные затраты1. При этом нужно учитывать, что в США 
низкие цены на нефть и газ (в том числе сланцевый) получены в 
результате значительного субсидирования. По данным Междуна-
родного энергетического агентства, объем таких субсидий в США 
составляет 550 млрд дол. в год, что больше, чем субсидии в этой об-
ласти всех остальных стран планеты вместе взятых. Субсидии в ос-
новном осуществляются в форме налоговых скидок в федеральный 
бюджет и бюджеты штатов. К примеру, из налогов списываются все 
нематериальные затраты на бурение и геологоразведку2.

Таким образом, несмотря на рыночное ценообразование на ми-
ровом рынке нефти, рыночную конкуренцию между независимы-
ми американскими производителями, биржевая цена все-таки мо-
жет косвенно регулироваться крупными игроками, в частности за 
счет субсидий, предоставляемых американским правительством. 
Если раньше для крупных нефтяных компаний цена нефти суще-
ственно превышала ее себестоимость, то в современных условиях 
американские компании наращивают добычу при невысокой рен-
табельности, пользуясь при этом государственными субсидиями. 
В таких условиях цена нефти в 40–60 дол., конечно же, может рас-
сматриваться как равновесная. Масштабная разработка низкопро-
дуктивных месторождений нефти и их продажа по ценам, близким 
к себестоимости, угрожает не только выживанию нефтяных ком-
паний, но и грозит серьезными трудностями отдельным экономи-
кам мира, прежде всего, экспортерам нефти.

Возникает следующий вопрос: почему разработка сланцевой 
нефти и газа ведется давно, объемы добычи наращивались по-
степенно и планомерно, а цена резко снизилась только осенью 
2014  г.? Для ответа на него рассмотрим факторы, формирующие 
спрос на нефть.

Рекордно высокие цены нефти, наблюдаемые с 2010 г., при-
вели к усилению двух тенденций в мире. Первая, на стороне спро-
са, состоит в росте эффективности использования энергоресур-

1 Õóðøóäîâ (2014).
2 Òîëêà÷åâ (2014).
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сов; вторая, на стороне предложения, заключается в вовлечении 
в хозяйственный оборот новых, нетрадиционных, источников 
энергии, ранее считавшихся нерентабельными1. Запланирован-
ные к внедрению в странах ОЭСР еще в 2010 г. новые энергети-
ческие технологии подробно рассмотрены в программном доку-
менте «Обзор сценариев и стратегий развития энергетических 
технологий на период до 2050 г.»2. К ним отнесены транспортные 
технологии (например, производство электротранспорта и разви-
тие инфраструктуры для его использования), энергетика на воз-
обновляемых видах топлива, совершенствование существующих 
генерирующих предприятий и сетей. Ежегодные инвестиции 
в исследования и разработки составляют 50–100 млрд дол. в год. 
Реализация намеченного плана, безусловно, сказалась на сниже-
нии спроса на минеральное топливо, особенно в экономически 
развитых странах — США, ЕС, Японии. Сейчас рост потребления 
минеральных ТЭР наблюдается преимущественно в развиваю-
щихся экономиках.

К сокращению спроса на минеральное топливо ведет ослабле-
ние деловой активности, наблюдаемое сейчас в Европе и Китае3. 
Ослабление — это не рецессия, а некоторое снижение темпов эко-
номического роста в сравнении с ожидаемыми. Экономический 
рост КНР снизился до минимума за пять лет (из консенсус-про-
гноза Reuters). Падение темпов роста снизит потребность китай-
ских компаний в сырье, в том числе нефти. Еврозона балансирует 
на грани рецессии и одновременно дефляции. 

Возможной причиной замедления роста мировой экономики 
экономисты видят нарастающий объем долгов. Китай, в частно-
сти, активно наращивал долг, и это не может продолжаться долго 
в таком же темпе. Сокращение долга Китая или даже более медлен-
ный его рост уменьшают рост спроса на нефть, а это значит, что и 
цены будут снижаться. Такая же ситуация имеет место в  других 
странах, которые в настоящее время имеют большой объем долга 
и пытаются сбалансировать свои бюджеты4.

Из рис. 2.18 видно, что все первые десять стран, внешний долг 
которых превышает 100 % ВВП, находятся в Европе. Справедли-

1 Ðþëü (2013), ñ. 109.
2 Energy technology perspectives 2010. Scenarios and strategies to 2050 

(2010).
3 Ôåëüäñòàéí (2014).
4 6 ôàêòîâ î ïàäåíèè öåí íà íåôòü (2014).
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Рис. 2.18. Рейтинг стран по объему внешнего долга, в % к ВВП, в 2013 г.1

вости ради нужно заметить, что основными должниками в  стра-
нах с наиболее высоким уровнем внешнего долга (Великобрита-
нии, Голландии, Швейцарии) являются коммерческие банки и не-
финансовый сектор, а не государство. Эти долги по большей части 
представляют собой вклады в банки, инвестиции в реальный сек-
тор экономики со стороны иностранцев.

По мнению некоторых аналитиков, все долги в мировой эко-
номической системе невозможно погасить с математической точ-
ки зрения, и эту проблему не решит ни повышение налогов, ни 
сокращение расходов, ни рост инфляции. В том что долг невоз-
можно выплатить, убеждены такие авторитетные эксперты, как Р. 
Пол и П. Кругман2.

Отмеченные фундаментальные факторы, как повышение энер-
гоэффективности и замедление роста ведущих экономик вслед-
ствие больших долгов, безусловно, способствуют снижению спро-
са на нефть. И все же они не объясняют резкого обвала биржевых 
котировок осенью 2014 г.

Среди краткосрочных факторов данного явления называют 
спекуляции на сырьевых рынках, вернее их выявление и за-
вершение осенью 2014 г. Позже постоянный подкомитет Се-
ната США по расследованиям пришел к выводу, что в течение 
нескольких лет крупнейшие американские банки  — Goldman 
Sachs, Morgan Stanley и J.P.Morgan — манипулировали ценами 
на сырьевые товары  — уголь, нефть и алюминий. В результате, 

1 Ìàòåðèàë ïðèâåäåí â èíòåðíåò-ðåñóðñå http://spydell.livejournal.
com/548576.html

2 Õàìëèí, (2014).
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например, общемировая стоимость алюминия была завышена на 
3 млрд дол. за счет накопления металла на складах в спекулятив-
ных целях3.

Опыт финансового кризиса 2008 г. подсказывает, что финансо-
вые спекуляции не возникают на пустом месте, а являются след-
ствием благоприятных условий, созданных крупными глобальны-
ми и региональными регуляторами. Мировой финансовый кризис 
начался после повышения учетной ставки Федеральной резервной 
системой США. Последующие повышение и обвал нефтяных цен 
некоторые эксперты также связывают с действиями ФРС.

Аналитики РБК полагают, что стимулы ФРС на протяжении 
всех последних лет служили основным фактором «подпитки» цен 
на различные активы, в том числе и нефть. Высокие нефтяные 
цены в 2010 — 2014 гг. напрямую объясняются действиями ФРС. 
Без ее интервенций баррель должен был подешеветь на 20 — до 
уровня 82–87 дол. Именно столько стоила нефть до начала реали-
зации программы количественного смягчения4. Стоит отметить, 
что третий и последний этап данной программы завершился в ок-
тябре 2014 г.

К аналогичному выводу приходят эксперты совместного про-
екта Saxo Bank и Вести  — экономика: прекращение программы 
количественного смягчения отрезало главный источник притока 
средств на развивающиеся рынки. Из-за этого изменения спрос на 
нефть упал5.

Программа количественного смягчения — Quantitative Easing 
(QE)  — предполагала покупку Федеральной резервной системой 
казначейских векселей, нот и облигаций, а также ипотечных цен-
ных бумаг у банков. Целью этой экспансионистской денежно-кре-
дитной политики является снижение процентных ставок и сти-
мулирование экономического роста. Эффект аналогичен эмиссии 
денег со стороны ФРС. Программа началась в 2009 г.

До рецессии 2008 г. на балансе ФРС числилось казначейских 
нот на сумму порядка 800 млрд дол., в 2014 г. эта сумма уже пре-
вышала 4 трлн дол., что делает QE наиболее масштабной про-
граммной экономического стимулирования в мировой истории 
(рис. 2.19).

3 Òêà÷åâ, Ìàêàðîâ, (2014).
4 Ðàòíèêîâ è äð. (2014).
5 6 ôàêòîâ î ïàäåíèè öåí íà íåôòü (2014).
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Рис. 2.19. Этапы реализации программы количественного 
смягчения ФРС США.

Таким образом, тенденции сокращения спроса на мировом 
рынке нефти нарастали постепенно вследствие планомерного 
роста энергоэффективности, внедрения новых энергетических 
технологий ведущими экономиками мира. Замедление эконо-
мик Китая и Евросоюза (последнего  — из-за продолжающегося 
долгового кризиса) усилило давление на спрос на энергоресур-
сы. Непосредственным толчком, приведшим к обвалу нефтя-
ных котировок, стало завершение программы количественного 
смягчения, проводимой ФРС США, и последовавшее затем пре-
кращение спекуляций сырьевыми товарами со стороны крупных 
американских банков.

2.5. Ìèðîâûå òåíäåíöèè è ïåðñïåêòèâû 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â óñëîâèÿõ

íèçêèõ öåí íà íåôòü

Предположим, что описанные в предыдущем параграфе ус-
ловия, определяющие спрос и предложение на мировом рынке 
энергоресурсов, останутся без существенных изменений в средне-
срочной перспективе. А именно: в США продолжится разработка 
сланцевых месторождений; в мире будет осуществляться внедре-
ние энергосберегающих технологий; высокие объемы долгов круп-
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нейших экономик окажутся препятствием к реализации программ 
экспансионистской денежной политики, аналогичных QE. В этом 
случае есть основания полагать, что сравнительно низкие миро-
вые цены на энергоресурсы могут стать новой нормой на долгие 
годы.

Важным условием последующего изменения ситуации ста-
нет изменение объемов добычи сланцевой нефти и газа в США. 
По прогнозам EIA, запасов сланцевого газа хватит более чем на 
100 лет, поэтому газ в скором будущем станет дешевым и до-
ступным топливом. По мнению ряда американских и канадских 
специалистов в области геологии и добычи сланцевого газа, 
прогнозы EIA по его запасам и стоимости сильно преувеличе-
ны. Реально запасов сланцевого газа в США хватит примерно 
на 20 лет1. Российские эксперты утверждают, что высокие уров-
ни добычи газа в США продержатся еще несколько лет, а затем 
по мере истощения скважин, начнут неуклонно снижаться2. 
То же и со сланцевой нефтью: сейчас эксплуатация скважин ве-
дется на истощение, а в ближайшие три года добыча пойдет на 
спад, и бум закончится. Однако до этого нефтяной рынок может 
сильно лихорадить. России нужно хладнокровно готовиться 
к временному снижению нефтяных цен, но не следует его силь-
но опасаться3.

Низкие цены минерального топлива негативным образом ска-
жутся прежде всего на экономиках экспортеров нефти, в том числе 
России. Для них сейчас сложилась ситуация, похожая на кризис 
2008 — 2009 гг. Тогда цена барреля нефти снизилась со 140 до 30 
дол., что послужило причиной недополучения доходов в бюджете 
Российской Федерации и снижения спроса на внутренних рын-
ках. В то время российское правительство отреагировало на кри-
зис рыночно  — снижая производство, увеличивая безработицу4. 
В результате ВВП в 2009 г. снизился до –7,5 %, но быстрое восста-
новление нефтяных цен в 2010 г. создало предпосылки для после-
дующего роста как российской экономики, так и других крупных 
экспортеров нефти (рис. 2.20).

1 Ray (2013), p. 2.
2 Õóðäóøîâ (2014).
3 Òàì æå.
4 Äðàêîõðóñò (2011), ñ. 130–133.
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Рис. 2.20. Динамика ВВП экспортеров нефти1

Существует гипотеза, согласно которой одной из причин краха 
Советского Союза стали низкие мировые цены на нефть. Эта гипо-
теза до сих пор не доказана, однако несомненным остается факт 
тесной зависимости экономики современной России от цены неф-
ти. Вопрос — насколько тесной? Сможет ли российская экономика 
адаптироваться к низким ценам нефти, и если да, то каким обра-
зом?

Статистика подтверждает, что в течение последних 20 лет по-
казатели цены нефти и российского ВВП изменялись однонаправ-
ленно2. Положительный тренд в изменении цен на энергоресурсы, 
наблюдаемый до 2009 г., позволил Российской Федерации нара-
щивать экспорт, быстрыми темпами увеличивать ВВП и уровень 
благосостояния населения. В частности, с 2004 по 2008 г. на фоне 
роста цены нефти с 35 до 140 дол. за баррель рублевый ВВП Рос-
сии удвоился, в то время как курс рубля к доллару за тот же пе-
риод снизился только на 25 %. В период бурного роста экономики 
возникла новая доктрина о превращении России в энергетическую 

1 Ñîñòàâëåíî ïî äàííûì ñàéòà indexmundi.com
2 http://worldcrisis.ru/crisis/2160908, 15.12.2015.
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сверхдержаву, которая постулировала возможность экономиче-
ского воздействия на другие страны через условия поставок энер-
горесурсов. Такая практика применялась в основном в отноше-
нии энергетически зависимых и экономически слабых государств 
Центральной и Восточной Европы. В то время вряд ли кто-то мог 
предвидеть столь глубокий и длительный спад на рынке энергоре-
сурсов, который мы наблюдаем сейчас.

В отличие от Советского Союза конца 1980-х гг., обременен-
ного массой политических и социальных проблем, современная 
Россия имеет рыночную экономику и применяет для адаптации 
к новым условиям инструменты рыночного саморегулирования. 
Показательным примером является переход Центрального банка 
России с ноября 2014 г. от ранее применяемого режима валют-
ного коридора в рамках бивалютной корзины (dual currency soft 
peg) к плавающему режиму валютного курса. При таком режиме 
Центробанк не расходует резервы для поддержания заданного 
валютного курса рубля, который устанавливается исключитель-
но на основе спроса и предложения на рынке. В свою очередь 
спрос и предложение на иностранную валюту формируется на 
основе внешнеторгового баланса. Суть рыночного саморегулиро-
вания состоит в снижении курса рубля при снижении экспорта, 
с последующим сокращением объемов импорта. Таким образом, 
плавающий курс рубля препятствует возникновению торговых 
и бюджетных дисбалансов в период резкого спада экспортных 
доходов. Применение данного инструмента позволило смягчить 
негативное влияние снижения нефтяных цен на российскую эко-
номику.

В структуре товарного экспорта Российской Федерации по со-
стоянию на первое полугодие 2014 г. энергоресурсы занимали 
68 %, в том числе сырая нефть — 32 %, нефтепродукты — 23 %, 
природный газ  — 13  %. В первом полугодии 2015 г. доходы от 
экспорта энергоресурсов, оцененные в долларах, сократились на 
37 %, в том числе сырой нефти — на 41 %. Основное влияние на 
сокращение экспортных доходов оказало снижение экспортных 
цен, в то время как физические объемы экспорта выросли на 6%. 
Доходы от экспорта прочих товаров, не относимых к энергетиче-
ским, сократились на 13%, но при этом доля неэнергетического 
товарного экспорта выросла с 32 до 40%1. 

1 http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/bp.pdf, ñ. 6, 32.
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Такое резкое снижение экспорта могло бы стать драматичным 
для экономики в случае сохранения фиксированной привязки 
рубля к доллару. В действительности сальдо внешней торговли 
осталось положительным и существенно не изменилось благода-
ря сокращению импорта товаров на 39  %, что стало возможным 
вследствие снижения реальных денежных доходов секторов эконо-
мики и удорожанию импорта в сравнении с отечественными това-
рами и услугами.

Переход к плавающему режиму валютного курса в целом сде-
лал российскую экономику более предсказуемой в отношении ее 
реакции на изменение цены нефти: существует тесная обратная 
корреляция между ценой нефти и курсом рубля к доллару.

Простую модель предлагает профессор РАНХиГС К. Корищен-
ко1. Принимая за равновесную цену нефти в 3050 рублей за бар-
рель, он выводит формулу

Цена барреля нефти (USD/барр.)  Курс рубля (RUR/USD) =
=  3050 RUR/барр.

Используя эту формулу, можно легко спрогнозировать курс 
российского рубля к доллару при заданной мировой цене на нефть. 
Действительно, предсказанная цена нефти 3050 рублей весьма 
близка к среднему значению за последние 5 лет (рис. 2.21).

Однако более детальный анализ позволяет выделить в измене-
нии рублевой цены нефти два тренда: восходящий, относимый к 
периоду с начала 2011 г. до ноября 2014 г., и нисходящий, наблю-
даемый с октября 2014 г. по начало 2016 г. (рис. 2.22).

Значимость полученных уравнений тренда невысокая, однако 
в краткосрочном периоде с определенной долей вероятности мож-
но говорить об укреплении курса рубля относительно снижающей-
ся цены нефти, если курс рубля действительно равновесный.

Рост рублевой цены экспортируемой нефти положительно 
сказывается на финансовом результате добывающих компаний, 
поскольку разрыв между их экспортной выручкой и рублевыми 
издержками растет. Растущая прибыль может впоследствии ре-
инвестироваться в увеличение добычи  — поэтому в целом рост 
рублевой цены нефти способствует расширению добывающего 
сектора российской экономики. Снижение рублевой цены нефти 

1 Öåíà áàððåëÿ íåôòè — 3050 ðóáëåé (2015).
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Рис. 2.21. Зависимость курса рубля к доллару от цены нефти1,2

Рис. 2.22. Динамика рублевой цены экспортируемой нефти, руб/баррель3

1 Äàííûå Öåíòðàëüíîãî Áàíêà Ðîññèè (2015).
2 http://www.investing.com/commodities/crude-oil-historical-data
3 Ïðîöåíòíîå èçìåíåíèå öåíû çà ãîä îïðåäåëÿëîñü îòíîñèòåëüíî òî÷êè 

ìàêñèìóìà â îêòÿáðå-íîÿáðå 2014 ã.
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сокращает прибыль добывающих компаний, снижая объемы их 
инвестиций и негативно влияя на добывающий сектор экономики. 
В сравнении с вариантом слабого рубля, денежные доходы прочих 
секторов экономики выше, что способствует развитию неэнергети-
ческих отраслей, в том числе импортозамещающих.

Примечательно, что в период роста рублевой цены нефти до 
ноября 2014 г. (красная линия на рис. 2.22) зависимость между 
ценой нефти в долларах и курсом рубля к доллару отсутствова-
ла. Начиная с ноября 2014 г., когда Центробанк перешел к пла-
вающему режиму обменного курса, и по январь 2016 г. зависи-
мость между этими параметрами оказалась достаточно тесной 
(рис. 2.23).

Рис. 2.23. Статистическая зависимость между ценой нефти 
и курсом рубля в период с ноября 2014 по январь 2016 г.

Зависимость между ценой нефти и обменным курсом рубля бу-
дет описываться следующим уравнением:

 0,001
0,6125

2

0,001
656,79 , 0,80, 1,75PER OP R DWp

p
,  (2.3)

где PER  — предсказанный обменный курс рубля, RUB/USD; 
OP — цена нефти, USD/Barrel.
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Согласно рассчитанному уравнению регрессии, для которого 
наилучшим образом подошла степенная зависимость, цена неф-
ти ниже 10 долларов за баррель может оказаться критической 
для российской экономики и инициировать гиперинфляцию. Се-
бестоимость добычи нефти для российских компаний «Лукойл» 
и «Газпром нефть» выше 35 дол. за баррель; компании «Баш-
нефть»  — около 19 дол., а самой крупной «Роснефть»  — 10–15 
дол.1.  Примечательно также, что коэффициент эластичности в по-
лученном уравнении (показатель степени, равный –0,6125) при-
близительно соответствует доле энергетического экспорта России 
в общем объеме экспорта, при этом исследуемые параметры цены 
нефти и курса доллара имеют примерно одинаковую размерность.

При оценке эффективности политики Центробанка России 
важно сравнить его действия с возможными альтернативами, 
имевшими место в других странах  — экспортерах нефти. К при-
меру, центральные банки Казахстана и Азербайджана до послед-
него пытались сохранить фиксированный курс национальных ва-
лют, проведя несколько разовых девальваций2. В 2015 г. они все 
же перешли к режиму плавающего курса, в результате, к примеру, 
национальная валюта Казахстана — тенге — обесценилась в 1,95 
раза по сравнению с ноябрем 2014 г. Центробанки Венесуэлы и 
Саудовской Аравии до настоящего времени придерживаются фик-
сированного валютного курса. Венесуэла при этом находится в тя-
желейшем кризисе, со спадом ВВП в 10 % в год и дефицитом лю-
бых импортных товаров. Что касается Саудовской Аравии, то по 
последней информации, королевство решило покрыть растущий 
бюджетный дефицит за счет продажи на ИПО своей крупнейшей 
нефтяной компании.

В 2015 г. спад ВВП России составил 3,6  %, и пока рано ут-
верждать, что пик кризиса пройден. Гибкая политика Центробан-
ка в  регулировании валютного курса является необходимым, но 
явно недостаточным условием преодоления кризиса и возобновле-
ния экономического роста. Главное, в чем нуждается сейчас рос-
сийская экономика,  — это развитие неэнергетических секторов, 
производящих товары и услуги. Высокая волатильность рубля 
делает дорогими заемные ресурсы, так необходимые для инвести-
ций в модернизацию несырьевого сектора экономики. 

1 Äçÿäêî, Ïîäîáåäîâà (2016).
2 Ðóáëü, òåíãå èëè ìàíàò: êàêàÿ âàëþòà óïàëà ñèëüíåå çà äâà ãîäà // 

news.tut.by/world/478472.html 
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При условии сохранения низких цен на нефть эксперты про-
гнозируют спад в экономике России. Кроме того, вследствие сни-
жения обменного курса российского рубля к доллару и евро веро-
ятно будет наблюдаться сужение российского потребительского 
рынка, что приведет к снижению продаж импортных товаров и ус-
луг. Похожая ситуация в той или иной степени будет наблюдаться 
на рынках других крупных экспортеров нефти — при низких не-
фтяных ценах доходы бюджета, покупательная способность насе-
ления и спрос на импорт будут снижаться.

В глобальном масштабе все это приведет к изменениям в сфор-
мировавшихся балансах внешней торговли. До настоящего времени 
экспортеры нефти, пользуясь высокими доходами от ее продажи, ста-
ли крупными импортерами промышленной продукции, производи-
мой в европейских странах, Китае и других странах Юго-Восточной 
Азии. Снижение спроса на сложную техническую продукцию со сто-
роны экспортеров нефти вынудит китайских и южнокорейских про-
изводителей сокращать объемы выпуска либо переориентироваться 
на другие рынке, в том числе внутренний. Но уже сейчас в Китае на-
блюдаются проблемы с ростом внутреннего рынка. Так, в текущем 
году продажи жилья и цена на него стали падать. Большинство от-
раслей, завязанных на секторе недвижимости, такие как производ-
ство стали, стекла и цемента, имеют избыточные производственные 
мощности, и на них уже сильно сказался начавшийся спад1.

Таким образом, существует угроза уменьшения объемов экс-
порта товаров азиатских производителей — в этом состоит отрица-
тельный эффект снижения цены нефти для данной группы стран. 
Кроме того, низкие цены на нефть, как правило, ведут к падению 
цен на другие товары. Если низкие цены станут нормой для мно-
гих товаров, можно ожидать, что будет сокращаться производство 
этих товаров — в результате можно ожидать сокращения рабочих 
мест. Вероятно, будут сбои в цепочках поставок, что еще сильнее 
сократит производство2.

С другой стороны, на экономики чистых импортеров топлив-
но-энергетических и сырьевых ресурсов — Китая и Евросоюза — 
снижение цен может оказать положительное влияние: они полу-
чат возможность сэкономить финансовые средства, необходимые 
для импорта сырья, топлива и энергии.

1 Êóçíåöîâ (2014).
2 6 ôàêòîâ î ïàäåíèè öåí íà íåôòü (2014).
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Для экономики США дешевая энергия является не просто 
благоприятным внешним фактором, а ключевым условием про-
ведения политики промышленного ренессанса, предполагающей 
ускоренное развитие обрабатывающей промышленности на осно-
ве интеллектуальных производств VI технологического уклада1. 
США на сегодняшний день находятся на стадии переориентации 
экономики с внешнего спроса на внутренний, внутренний спрос и 
производство являются сейчас более важными факторами разви-
тия крупнейшей экономики мира, чем они были десять лет назад. 
Америка стремится снова стать безоговорочным технологическим 
лидером с развитой производственной базой, как это происходило 
в начальные периоды развития четвертого (1940–1950 гг.) и пято-
го (1970–80 гг.) технологических укладов. Успеет ли она обеспе-
чить себе такое лидерство, пока запасы сланцевой нефти и газа не 
закончатся?

Республика Беларусь является чистым импортером топливно-
энергетических ресурсов, но, при этом в структуре товарного экс-
порта растет доля минеральных продуктов: с 2000 по 2008 г. она 
увеличилась с 8 до 21  %, а в 2012 г. составила уже 32  %. Доля 
экспорта наукоемкой продукции  — электрооборудования, транс-
портных средств  — в течение длительного периода снижалась. 
При низких ценах нефти доходы от экспорта нефтепродуктов в Ев-
ропу могут сократиться. Кроме того, существует угроза снижения 
продаж машин, оборудования, приборов и транспортных средств 
в  Россию, Казахстан, Венесуэлу из-за снижения покупательной 
способности экономических субъектов и населения в перечислен-
ных регионах. Валютные доходы от продаж продуктов питания 
в Россию уже начали сокращаться, поскольку расчеты ведутся в 
российских рублях, курс которых по отношению к другим валютам 
снизился. Если на мировых рынках будет наблюдаться снижение 
цен на промышленную продукции и рост конкуренции, белорус-
ские производители будут вынуждены искать способы сохранения 
продаж не только на зарубежных, но и на внутреннем рынке.

1 Òîëêà÷åâ (2014).



Ã ë à â à  3
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ÖÅÏÎ×ÅÊ ÄÎÁÀÂËÅÍÍÎÉ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ

3.1. Òåêóùèé òðåíä è ïåðñïåêòèâû 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà â Áåëàðóñè

С 2016 г. началась реализация очередной (пятой) пятилетней 
программы социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь, основные положения которой были приняты на очередном 
Всебелорусском народном собрании в мае 2016 г. Программа при-
нималась в условиях экономического спада, который наблюдается 
в белорусской экономике впервые за 20 лет. В 2015 году реальный 
ВВП сократился на 3,9 %. (рис. 3.1).

Рис 3.1. Вклад в рост ВВП,  в процентах
Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных Белстата 
и НБРБ.
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В течение 2015 г. Беларусь столкнулась с крайне неблагопри-
ятными внешними условиями. Среди них можно отметить сниже-
ние цен на сырьевые товары, ухудшение условий торговли и сла-
бый внешний спрос ввиду санкций и контрсанкий между Россией 
и Западом, ослабления российского рубля, слабой экономической 
активности в Еврозоне и спада украинской экономики. Большин-
ство названных факторов продолжает оказывать негативное влия-
ние на экономику страны и в 2017 г. Как результат, все еще сохра-
няются отрицательные темпы экономического роста.

Международный валютный фонд в сентябре 2016 г. предста-
вил свой прогноз для белорусской экономики, согласно которому 
в 2016 г. ВВП снизится на 3  %, экономический спад закончится 
в 2018 г., а максимальные темпы роста в 1,8% будут достигнуты 
лишь в 2021 г1. При этом средний прогнозируемый темп роста в 
предстоящие 5 лет состави т 1,1 %, что втрое ниже ожидаемого ро-
ста мировой экономики (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Фактические и прогнозные показатели прироста 
ВВП в Беларуси

Одна из причин экономического спада связана со слабой внеш-
неэкономической средой (рис. 3.3). Внешнеэкономические усло-
вия существенно ухудшились, что привело к резкому падению 
совокупного экспорта товаров и услуг на 24,1 %, в то время как 
импорт сократился на 25,4 %. В частности, экспорт товаров на 

1 Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü. Äîêëàä ÌÂÔ (2016).
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российский рынок упал на 26 процентов вследствие замедления 
экономической активности в Российской Федерации, что негатив-
но сказалось на выпуске промышленной продукции в Республике 
Беларусь, который сократился на 6,6 %1.

Белорусский ВВП примерно наполовину формируется из экс-
портных доходов, а страны СНГ (в частности Россия и Украина) 
покупают около половины белорусского экспорта. 

Еще к одной из причин, которая привела к экономическому 
спаду, можно отнести «устарелость» (негибкость) технологиче-
ской и отраслевой структуры экономики. Если в начале 1990-х гг. 
в отраслевой структуре промышленности доминировало машино-
строение, то теперь основными статьями белорусского производ-
ства и экспорта являются нефтепродукты, химические и пищевые 
продукты.

Преобладают продукты первичной переработки сырья — про-
дукты питания, нефтепродукты, химические продукты  — в от-
раслевой структуре обрабатывающей промышленности и соответ-
ственно структуре белорусского экспорта. Пока цены на мировых 

1 Ýêîíîìè÷åñêèé îáçîð Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, http://pubdocs.worldbank.
org/, (2016).

Рис. 3.3. Рост экспорта и импорта и дефицита счета текущих операций 
в номинальном выражении
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товарных рынках оставались высокими, производить и экспорти-
ровать такие продукты было выгодно. Снижение мировых цен на-
прямую коснулось белорусских производителей.

Изменение ситуации в лучшую сторону без проведения струк-
турных реформ и активной структурной политики представляется 
маловероятным, поскольку:

 нет предпосылок для роста мировых цен на товары, в том 
числе на нефть, следовательно, рост экспортных доходов при сло-
жившейся структуре экспорта маловероятен;

 стагнирующий рынок становится менее привлекательным 
для иностранных инвестиций, вероятность успешного осущест-
вления технологических инноваций на основе притока ПИИ сни-
жается;

 без инвестиций невозможна технологическая модернизация, 
которая необходима для предотвращения технологического отста-
вания экономики.

Рецессия, которая происходит сейчас в Беларуси, не является 
неожиданной: замедление темпов экономического роста началось 
с 2011 г. после более чем двукратной девальвации белорусско-
го рубля, вызванной торговым дисбалансом и ростом внешнего 
долга. Примерно с этого времени изменились приоритеты эконо-
мической политики: вместо «роста любой ценой» правительство 
перешло к  обеспечению сбалансированного роста, под которым 
понимается достижение умеренных темпов приращения ВВП, не 
приводящее к торговым дисбалансам. Действительно, внешне-
торговое сальдо с 2011 г. стабилизировалось (рис. 3.4.) во многом 
благодаря отказу от практики применения целевых объемных по-
казателей, доводимых государством через профильные министер-
ства до субъектов хозяйствования.

Параллельно Национальный банк ужесточил денежно-кре-
дитную политику, повысив процентные ставки больше уровня 
инфляции и сократив объемы льготного кредитования населения 
и предприятий. Программой деятельности Правительства Респу-
блики Беларусь на 2016  — 2020 гг. восстановление сбалансиро-
ванного экономического роста признано основным приоритетом. 
В Программе указано, что своевременное ужесточение в течение 
2015 г. бюджетно-финансовой и денежно-кредитной политики, 
переход к гибкому обменному курсу белорусского рубля позволи-
ли качественно улучшить показатели платежного баланса стра-
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ны, обеспечить стабильность на валютном рынке, снизить инфля-
цию1.

Целесообразность решений, направленных на сбалансирован-
ность, подтверждена выводами белорусских и зарубежных эко-
номистов: в частности, М.  В. Мясникович обосновал использова-
ние инструментов денежно-кредитной политики для обеспечения 
сбалансированного экономического роста2. В исследовании, про-
веденном учеными НАН Беларуси, доказано, что кризисы в бело-
русской экономике происходили в результате ее разбалансирован-
ности, вызванной активным стимулированием роста. Основным 
признаком несбалансированности назван дефицит платежного 
баланса, возникший на фоне чрезмерного внутреннего спроса3. 
Однако, как показывает теория, приведение экономики к равно-
весному состоянию не сможет ускорить ее рост, который опреде-
ляется в конечном счете темпами роста экспорта: малая открытая 
экономика не может расти быстрее, чем растет ее равновесный 
платежный баланс  — гласит «закон Тирволла», доказанный на 
примере развивающихся экономик4.

1 Ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 05.04.2016 
№ 274.

2 Ìÿñíèêîâè÷ (2016), ñ. 93-98.
3 Êîëåñíèêîâà (2015), ñ. 5 — 19.
4 Thirwall (1982), p. 498–510.

Рис. 3.4. Динамика платежного баланса Беларуси
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Скорее всего, практически невозможно достичь высоких тем-
пов прироста экономики в 5-10% при одновременном обеспече-
нии ее сбалансированности. Не случайно Программой социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 
гг. предусмотрен ожидаемый прирост ВВП в 2020 к 2015 г. око-
ло 12–15%, что соответствует среднегодовому приросту в 2,5%1. 
Означает ли это, что искусственное стимулирование белорусской 
экономики для достижения запланированных показателей эко-
номического роста фактически неизбежно? Для ответа на данный 
дискуссионный вопрос обратимся к зарубежному опыту.

3.2. Çàðóáåæíûé îïûò ñòèìóëèðîâàíèÿ 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà

После кризиса 2008 г. ведущие экономики столкнулись с про-
блемами снижения потребительского спроса и инвестиционной 
активности. Тем не менее им удалось восстановить рост в обраба-
тывающей промышленности, в том числе за счет инструментов де-
нежно-кредитной политики.

Практически сразу после начала ипотечного кризиса в США и 
краха на рынке деривативов Соединенные Штаты, Япония и Ев-
росоюз перешли к политике «дешевых денег». Эффективная став-
ка Федеральной резервной системы плавно снижалась с 5,26  % 
в июле 2007 г. до 0,16 % годовых в декабре 2008 г., оставаясь на 
минимальном уровне семь лет — вплоть до декабря 2015 г. Даже 
теперь, несмотря на заявления Федеральной резервной системы 
о планах по повышению учетной ставки, она остается ниже 2 %2. 
Ставка рефинансирования Европейского Центробанка, начиная 
с 2008 г., была снижена с 3,75% годовых до нуля в марте 2016 г., 
при этом установлены отрицательные процентные ставки по депо-
зитам3. Банк Японии установил нулевую процентную ставку еще 
в 2010 г., а с января 2016 г. снизил ставку до –0,1  % годовых4. 
Политику отрицательных процентных ставок также с недавнего 

1 http://shod.belta.by/programma
2 http://www.federalreserve.gov/releases/h15/data.htm (2013).
3 https://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/index.en.html 

(2016).
4 http://www.tradingeconomics.com/japan/interest-rate (2016).
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времени проводят банки Дании, Великобритании, Швейцарии 
и Швеции1. Минимальные процентные ставки по банковским кре-
дитам призваны активизировать потребительский спрос, а также 
повысить инвестиционную активность секторов экономики, нахо-
дящиеся на низком уровне после кризиса 2008 г. 

Начиная с 2008 г. США, Евросоюз и Япония проводили экс-
пансионистскую денежно-кредитную политику, призванную 
стимулировать экономический рост. Федеральной резервной си-
стемой США за 7 лет было приобретено низколиквидных произ-
водных ценных бумаг у банков на сумму более 4 трлн дол. — в ре-
зультате американская программа количественного смягчения 
оказалась наиболее масштабным примером экономического сти-
мулирования в мировой истории, эффект которой аналогичен 
проведению денежной эмиссии. Государственный долг США вы-
рос с 9,0 до 18,1 трлн дол. за период с 2007 по 2015 г., превысив 
годовой ВВП. При росте массы долга в разы процентные ставки 
сократились на порядок, поэтому долговая нагрузка на секторы 
экономики, определяемая как сумма платежей за пользование 
кредитами, близка к историческому минимуму. Кроме того, су-
щественно возросшие долги США, Японии, Китая, превышающие 
100  % ВВП, являются преимущественно внутренними, исчисля-
емыми в национальной валюте, в то время как совокупный долг 
секторов экономики Беларуси гораздо ниже в процентном отно-
шении к ВВП, но он является внешним долгом, номинированным 
в иностранной валюте.

Находясь в столь благоприятной финансовой среде, западные 
промышленные корпорации в условиях последствий финансово-
го кризиса не только не испытывали значительных трудностей 
с финансированием текущей деятельности, но также могли при-
влекать существенные финансовые ресурсы для модернизации с 
целью внедрения технологий нового уклада. Несмотря на то что 
основная доля инвестиционных ресурсов в западных компаниях 
формируется из собственных и привлеченных на рынке средств, 
низкие процентные ставки и избыток ликвидности в целом спо-
собствуют инвестиционному процессу. В частности, неоиндустри-
ализация в США, Германии и других развитых странах пред-
полагает комплексное замещение ручного труда машинным на 
основе использования промышленных роботов, организации пол-

1 Áðóñ, Áóáëèê (2016), ñ. 76 — 95.
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ного информационного контроля технологических процессов. По-
добные технологии, получившие наименование Интернет вещей 
и Индустрия 4.0, коренным образом преобразуют глобальные це-
почки стоимости, что приведет к изменению роли регионов мира 
в системе международного разделения труда1. Вряд ли стоит на-
деяться в таких условиях, что обрабатывающая промышленность 
Беларуси, ограниченная в ресурсах для модернизации и разви-
тия, сможет конкурировать с глобальными корпорациями.

Внедрение новых технологий поддерживалось не только де-
нежно-кредитными, но и бюджетно-налоговыми механизмами. 
К примеру, электроэнергия, выработанная на нетрадиционных 
и  возобновляемых источниках в Европе, отпускается в сеть по 
более высокому тарифу — в результате дополнительные затраты 
ее производителей перекладываются на потребителей электро-
энергии.

Необходимым условием для внедрения передовых технологий 
является сравнительно высокая стоимость труда. Еще Давид Ри-
кардо утверждал, что по мере роста реальной заработной платы 
в будущем интерес предпринимателей будет заставлять замещать 
рабочих машинами и увеличивать производительность труда. 
Но с другой стороны, этим не отменяется, а наоборот вызывается 
долгосрочное снижение нормы прибыли2. Норма прибыли в обра-
батывающей промышленности ведущих экономик мира снижает-
ся на протяжении уже более 50 лет, это явление названо в теории 
Diminishing Return, или законом убывающей отдачи капитала. 
Инвестиции в новое оборудование окупятся лишь при низких либо 
вообще нулевых процентных ставках, поскольку новые техноло-
гии чрезвычайно капиталоемкие, а новые предприятия создаются 
не «в чистом поле», а замещают действующие, поэтому норма при-
были на вложенный капитал снижается.

Учитывая сказанное, вряд ли стоит признавать случайным 
полное соответствие параметров эффективности новых техно-
логий в обрабатывающей промышленности новым параметрам 
денежно-кредитной политики; их сочетание по большому счету 
характеризуют новую модель экономического развития — кредит-
ную модель, которая заменяет традиционную модель развития на 
основе накопления прибыли (рис. 3.5.).

1 Òîëêà÷åâ (2015).
2 Ïðîãíîçèðîâàíèå áóäóùåãî: íîâàÿ ïàðàäèãìà (2008), ñ. 85.
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Рис. 3.5. Модель финансирования экономического развития 
на основе накопления прибыли и новая кредитная модель

экономического развития

В общепринятой модели капиталистической экономики ос-
новным источником развития фирмы долгие годы оставалась на-
копленная прибыль, а кредитные ресурсы при их сравнительно 
высокой стоимости лишь выполняли вспомогательную роль. По 
мере развития финансовых рынков в конце XX–начале XXI в. 
данная модель начала трансформироваться в направлении все 
большего вовлечения кредитного финансирования в хозяйствен-
ную практику.

Вот как описывается разница между «старой» и «новой» моде-
лями финансирования экономического развития1. Ранее «…  сама 
возможность появления кредита изначально определялась нали-
чием време нно свободных доходов, которые распределялись бан-
ками в виде части сбережений, превращаемых в инвестиции». 
Теперь же можно предположить, «… что внедряемый банками не-
обеспеченный кредит, превращаясь в инвестиции в производство, 
позволяет в будущем произвести необходимый доход, равный как 
минимум выданному кредиту». В итоге нормальная (ранее приня-
тая) логика хозяйственной деятельности «доход — сбережения — 
инвестиции» меняется на новую логику: «необеспеченный кре-
дит — инвестиции — доход — сбережения».

1 Ðÿçàíîâ, (2016), ñ. 3 — 25.
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Для оценки размера кредитной экспансии можно использо-
вать показатель роста долга всех секторов экономики в процентах 
к ВВП, который для некоторых стран за период с 2007 по 2016 г. 
увеличился1:

США —  с 220 до 250 %  (+30 %)
Великобритания —  с 215 до 240 %  (+25 %)
Япония —  с 310 до 390 %  (+80 %)
Франция —  с 220 до 290 %  (+70 %)
Китай —  со 155 до 25 5%  (+100 %)
Россия —  с 60 до 80 %  (+20 %)
Бразилия —  со 105 до 145 %  (+40 %)
Турция —  с 80 до 110 %  (+30 %)
Рост совокупного долга в мире по крайней мере не меньше по 

абсолютной величине прироста мирового ВВП в отмеченном пе-
риоде. Сравнительно низкие величины долга для развивающих-
ся экономик (Бразилии, России, Турции) можно расценивать по-
разному:

 как отсутствие возможности для стимулирования вследствие 
слабости национальных финансовых систем (стимулировать надо 
бы, но нет возможностей и велики риски);

 как резерв для будущего роста на основе долговой экспансии 
(стимулирование необходимо, и чем скорее, тем лучше);

 как фактор относительной стабильности экономики и сохра-
нения нацбезопасности в условиях вероятного мирового финансо-
вого кризиса (стимулирование чрезвычайно опасно).

Последний пункт вытекает из прогноза известного инвестора 
Рэя Далио, по мнению которого мировой рынок государственных 
облигаций переоценен. На этом рынке сейчас обращается 13 трлн 
дол. глобальных долгов с отрицательной ставкой, которые гаранти-
рованно принесут инвесторам убытки. В случае увеличения став-
ки ФРС на 1 % держатели облигаций согласно расчетам потеряют 
1  трлн дол. За ростом ставок может последовать гиперинфляция, 
и размер финансовой катастрофы в мире в этом случае превзой-
дет ранее известные кризисы2. Из стаканного вовсе не следует, что 
больше всех пострадают от возможного кризиса экономики с наи-
высшим долгом — не менее вероятно, что кризис сильнее всего за-
тронет развивающиеся экономики, в том числе экспортеров сырья.

1 Ðÿáîâ, http://khazin.ru/articles/1ekonomikaipolitika/23833parametrydo
lgovoiekspansii

2 http://finview.ru/2016/11/02/valuewalk-com-3-2/
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Пока что новая модель развития вполне успешно работает в 
крупных экономиках ОЭСР, а также в Китае — за счет включения 
кредитного мультипликатора величина дополнительного дохо-
да зачастую превышает объем авансированного необеспеченного 
кредита. Но рост долгов государства и прочих секторов, который 
наблюдается в США, Европе, Японии и Китае с 2008 г., никак не 
позволяет назвать такой экономически рост сбалансированным.

Обратимся к современным реалиям российской экономики, 
которая переживает экономический и промышленный спад вслед-
ствие сокращения экспортных поступлений.

Росстат осуществляет ежемесячные обследования организа-
ций, в которых респонденты указываются наиболее значимые 
факторы, ограничивающие рост производства. В обрабатывающей 
промышленности ключевыми факторами названы: недостаточный 
спрос на внутреннем рынке, неопределенность экономической си-
туации и недостаток финансовых средств. Реальные располагае-
мые денежные доходы населения продолжают снижаться на про-
тяжении двух лет, причем темпы снижения увеличились с  –4  % 
в 2015 г. до –6,3 % в январе 2016 г.1. В результате расходы домаш-
них хозяйств на конечное потребление также снижались: в 2015 г. 
они упали  на 9 %2. Население меняет структуру потребления, пе-
реключаясь на более дешевые продукты и отказываясь от дол го-
срочных покупок.

Как результат, темпы снижения объемов промышленного про-
изводства в 2015 г. ускорялись с –0,4  % в первом квартале до 
–4,4  % в четвертом квартале. Индекс потребительского доверия 
в обрабатывающей промышленности также снижался на протяже-
ние двух лет, достигнув минимального значения в январе 2016 г.1. 
Ежемесячные физические объемы производства промышленной 
продукции в 2015 г. снижались в среднем на 4,5% по отношению 
к аналогичным периодам прошлого года2. При этом производство 
добывающих отраслей промышленности в прошлом году росло 
в физических объемах, а обрабатывающих производств снижалось 
еще большими темпами. Например, производство автомобилей 
упало на 45  %, а выпуск автобусов рухнул в 6 раз. Существенно 
снизились также объемы производства отдельных продуктов пита-
ния: производство мяса упало на 17 %, гречки — на 38 %3. 

1 http://www.gks.ru (2016).
2 http://stats.oecd.org (2016).
3 http://www.finmarket.ru/main/article/4220576.
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Проблема выбора приоритетов монетарной политики в России 
уже долгие годы является дискуссионной, при этом полемика ве-
дется среди сторонников и противников кредитного стимулирова-
ния экономического роста. Советник Президента России по эко-
номике С. Глазьев неоднократно заявлял о необходимости роста 
денежной массы в экономике за счет дополнительной рублевой 
эмиссии. В его поддержку выступали представители крупного биз-
неса, в частности, о проблемах доступа экономических субъектов 
к финансовым ресурсам заявлял предприниматель-миллиардер 
О. Дерипаска1. Центральный банк и правительство при этом про-
водят жесткую монетарную политику, сохраняя объемы денежной 
массы неизменными, а ключевую ставку — на уровне 11 %, что де-
лает кредиты недоступными для основной массы промышленных 
производителей. Многие из российских экономистов поддержива-
ют именно такой курс, называя его безальтернативным. Однако 
высказываются и противоположные мнения о том, что жесткая 
денежная политика Центробанка России негативно влияет на по-
требительский и инвестиционный спрос и, в конечном итоге, тор-
мозит возрождение производства.

К положительным итогам 2015 г., достигнутым, возможно, 
благодаря жесткой монетарной политике в условиях девальвации 
российского рубля, относят рост прибыли в реальном секторе эко-
номики; сокращение почти в 3 раза чистого вывоза капитала; при-
рост валового выпуска сельхозпродукции2.

Несмотря на общее снижение продаж на внутреннем рынке, 
некоторым российским предприятиям удалось увеличить экспорт, 
в том числе благодаря девальвационному эффекту. Это прежде 
всего касается новых предприятий автомобильной промышлен-
ности, созданных за счет прямых иностранных инвестиций, либо 
модернизированных отечественных предприятий. К настоящему 
времени в России действуют два крупных автомобильных класте-
ра, постепенно увеличивающих уровень локализации производ-
ства; модернизированы и созданы новые предприятия по произ-
водству сельхозтехники; создаются промышленные парки на базе 
современных технологий, например парк Алабуга в Татарстане. 
После восстановления спроса на российском рынке белорусские 
производители скорее всего столкнутся с ужесточением конкурен-

1 Îñàä÷èé, (2014).
2 Áàðàíîâ, (2016), ñ. 5–23.
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ции, причем есть вероятность, что наша продукция будет уступать 
российской и по цене, и по качеству.

Таким образом, на фоне снижения спроса в результате кризиса 
развитые экономики начали проводить экспансионистскую монетар-
ную политику, удешевляя стоимость кредитов и прибегая к эмиссии. 
В аналогичной ситуации российское правительство и Центробанк 
прибегли к рестрикционной монетарной политике, ограничивая де-
нежную массу и увеличивая процентные ставки. Однако именно 
такая денежно-кредитная политика в России позволила сохранить 
профицит платежного баланса, избежать гиперинфляции и некон-
тролируемого роста валютного обменного курса. Российский рубль 
не является мировой резервной валютой, поэтому возможности рос-
сийского Центробанка по стимулированию экономики не так вели-
ки, как у ФРС и ЕЦБ. Но самое главное отличие российской модели 
экономики от США, Японии и других крупных развитых стран — ее 
низкий уровень диверсификации, недостаток конкурентоспособных 
на мировом рынке производств сложной продукции глубоких пере-
делов, специализация в мировой торговле на поставках сырья.

Все перечисленное затрудняет в российской экономике целе-
направленное регулирование объемов производства посредством 
инструментов денежно-кредитной политики, поэтому российская 
экономика остается высоко зависимой от внешних рынков. Уро-
вень открытости белорусской экономики гораздо выше, а значит, 
что и степень ее зависимости от внешних факторов также чрезвы-
чайно велика.

3.3. Âçàèìîäåéñòâèå ïîêàçàòåëåé ðîñòà 
îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè 

è ïàðàìåòðîâ äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè

Оказавшись в условиях рецессии вследствие сужения традици-
онных внешних рынков сбыта, малая открытая экономика Бела-
руси вынуждена корректировать механизмы развития, внося из-
менения в сложившиеся подходы к формированию экономической 
политики. Период относительного изобилия сменился периодом де-
фицита, прежде всего финансовых ресурсов, что не может не отраз-
иться на особенностях денежно-кредитной политики республики, 
которая ранее отличалась от других государств региона относитель-
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ной мягкостью. Признаки ужесточения денежно кредитной поли-
тики наблюдаются в Беларуси уже несколько лет, хотя в сравнении 
с мировыми стандартами она все еще остается достаточно мягкой. 

Обрабатывающая промышленность обеспечивает свыше 80  % 
экспортных доходов экономики, при этом структура товарного 
экспорта с годами менялась. Если в начале 1990-х гг. в отраслевой 
структуре промышленности доминировало машиностроение, то 
теперь основными статьями белорусского производства и экспор-
та являются нефтепродукты, химические и пищевые продукты, 
а доля машин, оборудования и транспортных средств сократилась 
(рис. 3.6.). Производство нефтепродуктов отличается «коротки-

Рис. 3.6. Изменения в отраслевой структуре промышленности 
Беларуси в 1990–2014 гг

Источник: Национальный статистический комитет.
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ми» цепочками стоимости: свыше 70  % в стоимости конечного 
продукта составляет промежуточный импорт; в производстве пи-
щевых продуктов, наоборот, основная доля добавленной стоимо-
сти создается внутри республики.

Большинство отраслей обрабатывающей промышленности 
начали испытывать трудности со сбытом с осени 2014 г.  — в это 
время упали мировые цены на нефть и сократился спрос на рос-
сийском рынке. Сокращение экспорта не единственная проблема 
промышленных предприятий. Дорогие кредиты препятствуют 
продолжению текущей деятельности, в результате дефицита фи-
нансовых ресурсов предприятия не в состоянии расплачиваться за 
сырье и комплектующие, осуществлять оплату труда и арендные 
платежи. На фоне сокращения экспорта спрос на внутреннем рын-
ке также снижается  — сократились объемы строительства, упал 
спрос на стройматериалы и другие сопутствующие товары, снизи-
лись доходы занятых в данных видах деятельности.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
12.05.2016 г. № 372 утвержден перечень приоритетных видов 
деятельности (секторов экономики) для осуществления инвести-
ций, согласно которому приоритетным признаны основные виды 
деятельности обрабатывающей промышленности, которые в на-
стоящее время обладают высоким экспортным потенциалом либо 
способны нарастить его в будущем. В частности, к ним отнесе-
но производство продуктов питания, одежды и обуви, изделий 
из дерева и бумаги, продуктов нефтепереработки, химических 
и фармацевтических продуктов, резиновых и пластмассовых из-
делий, стройматериалов, изделий из металла, вычислительной, 
электронной и оптической аппаратуры, транспортных средств и 
оборудования. Наличие данного перечня подтверждает, что об-
рабатывающая промышленность продолжает оставаться важным 
структурным элементом национальной экономики, генерирую-
щим экспортные доходы и создающим добавленную стоимость.

Ужесточение конкуренции на внутреннем и внешних рынках 
промышленной продукции обуславливает необходимость модер-
низации производства. Модернизация необходима как в условиях 
роста объемов производства, так и в условиях их стабилизации. 
К числу источников финансирования модернизации относятся:

 внутренние источники предприятий и корпораций  — при-
быль и амортизационные отчисления;

 внешние источники финансовых ресурсов, привлекаемые на 
возмездной основе — кредитование, эмиссия акций, облигаций;
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 субсидии и преференции, предоставляемые государством 
с целью стимулирования производства продукции V и VI техноло-
гических укладов и развития приоритетных видов деятельности.

Возможности привлечения внутренних источников финанси-
рования определяются объемом добавленной стоимости, который 
зависит, с одной стороны, от натуральной величины объемов про-
изводства промышленной продукции, а с другой  — от соотноше-
ния валового выпуска и промежуточного потребления. Чем выше 
разница между валовым выпуском и промежуточным потребле-
нием, тем больше добавленной стоимости приходится на единицу 
произведенного и проданного продукта и соответственно тем боль-
ше возможностей для привлечения собственных ресурсов для фи-
нансирования модернизации производства.

Внешние источники финансовых ресурсов, а также объемы го-
сударственных субсидий и преференций промышленным органи-
зациям во многом определяются приоритетами государственной 
денежно-кредитной политики.

До недавнего времени модель экономического развития Бела-
руси отличалась рядом специфических характеристик, среди ко-
торых признаки как рыночной, так и централизованно управляе-
мой, распределительной экономики. К последним можно отнести 
применение системы индикативного планирования, наличие ши-
рокого спектра льгот на общественные блага, участие государства 
в собственности крупных компаний, низкий уровень финансовой 
дисциплины субъектов хозяйствования. Согласно теории бюджет-
ных ограничений Я. Корнаи, уровень финансовой дисциплины 
относится к ключевым признакам, отделяющим рыночную эко-
номику от плановой, и определяется на практике ожидаемыми 
экономическими последствиями ее нарушения со стороны фирм. 
Плановой экономике свойственен «синдром мягких бюджетных 
ограничений», когда фирмы вновь и вновь нарушают финансовую 
дисциплину, надеясь на поддержку государства, которое такую 
поддержку стремится обеспечить с целью сохранения националь-
ной стабильности1. В динамике белорусской экономики синдрому 
мягких бюджетных ограничений сопутствовала денежная эмиссия 
и следовавшая за ней инфляция, а причиной нарушения финансо-
вой дисциплины становились рост запасов и потребности в финан-
сировании оборотных средств. С позиций неоклассической теории 
все перечисленные явления относятся к признакам «болезни», 

1 Êîðíàè (2004), ñ. 7—33.
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отклонения от нормы, однако при всех своих недостатках белорус-
ская экономическая модель до определенного времени выполняла 
возложенную на нее задачу роста общественного благосостояния, а 
постоянно возникающие дисбалансы являлись обратной стороной 
достаточно быстрого экономического развития: только в 2013 г. 
чистый внешний долг вырос на 7,5 млрд дол. (рис. 3.7.).

Рис. 3.7. Валовой внешний долг Республики Беларусь
Источник: данные Национального банка Республики Беларусь.
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Переломной точкой стал валютный кризис 2011 г., произо-
шедший на фоне отрицательного торгового сальдо и вызванный в 
числе прочих причин длительным стимулированием экономиче-
ского роста при отсутствии увеличения объемов экспорта. После 
кризиса государство стало проводить более сдержанную полити-
ку стимулирования, при этом приоритет получило обеспечение 
сбалансированности экономики, под которым понималась сба-
лансированность результатов внешней торговли и прекращение 
роста внешнего долга. Сигналами, свидетельствующими об из-
менении государственных приоритетов в макроэкономической 
политике, стало сокращение объемов эмиссионного финансиро-
вания экономики, объемов льготного кредитования (с отрица-
тельной реальной процентной ставкой) приоритетных отраслей и 
проектов, льгот на общественные блага — коммунальные услуги, 
транспорт.

Еще в январе 2014 г. Национальный банк заявил, что не будет 
в планируемом году осуществлять смягчение денежно-кредитной 
политики, а наоборот ужесточит ее1. Программой деятельности 
Правительства Республики Беларусь на 2016–2020 гг. восстанов-
ление сбалансированного экономического роста для повышения 
уровня и качества жизни населения республики признано ос-
новным приоритетом. В Программе указано, что своевременное 
ужесточение в течение 2015 г. бюджетно-финансовой и денежно-
кредитной политики, переход к гибкому обменному курсу бело-
русского рубля к корзине валют позволили качественно улучшить 
показатели платежного баланса страны, обеспечить стабильность 
на валютном рынке, снизить инфляцию2.

Основным признаком несбалансированности назван дефицит 
платежного баланса, возникший на фоне чрезмерного внутреннего 
спроса и стимулировавший инфляцию3. Однако, как показывает 
практика, ликвидация дисбалансов с помощью введения жестких 
бюджетных ограничений и приведение экономики к равновесному 
состоянию не смогут ускорить ее рост, который определяется в ко-
нечном счете темпами роста экспорта: малая открытая экономика 
не может расти быстрее, чем растет ее равновесный платежный 

1 Íàöáàíê óæåñòî÷èò äåíåæíî-êðåäèòíóþ ïîëèòèêó (2014).
2 Ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 05.04.2016 

N 274.
3 Êîëåñíèêîâà (2015), ñ. 5–19.
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баланс  — гласит «закон Терволла», доказанный на примере раз-
вивающихся экономик1.

С начала 2016 г. белорусская экономика стала приближаться 
к равновесному, сбалансированному состоянию, по крайней мере 
в сравнении с предыдущими годами. Об этом свидетельствуют 
достижение положительного внешнеторгового сальдо, замедле-
ние инфляции до менее 1  % в месяц в марте 2016 г., стабилиза-
ция суммы валового внешнего долга. При этом задача по дости-
жению устойчивого профицита текущего счета по-прежнему не 
решена. Прирост ВВП в 2013–2014 гг. составил менее 2  %, а на-
чиная с 2015 г. в Беларуси наблюдается экономический спад. Не 
лучше выглядит ситуация в обрабатывающей промышленности 
(рис.  3.8): отрицательный индекс промышленного производства 
был зафиксирован уже в 2013 г. 

Рис. 3.8. Динамика объемов экспорта и индекса 
промышленного производства в обрабатывающей промышленности

Источник: Национальный статистический комитет.

По данным 2015 г. наибольшее снижение объемов выпуска на-
блюдалось в производстве машин и оборудования (–25,2  %), об-
уви (–19,5 %), стройматериалов (–17,6 %), транспортных средств 

1 Thirwall (1982), p. 498–510.
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(–15,7 %); в первом квартале 2016 г. более чем на 10 % сократился 
выпуск продуктов нефтехимии и металлургии1. 

Безусловно, экзогенные факторы, в числе которых снижение ми-
ровых цен на нефть, девальвация российского рубля и сужение рос-
сийского рынка оказали определяющее влияние на экономический 
и промышленный спад в Беларуси. При этом остается открытым 
вопрос влияния денежно-кредитной политики на рост добавленной 
стоимости, создаваемой в обрабатывающей промышленности.

Предположим, денежно-кредитная политика определенным 
образом влияет на экономический рост и рост обрабатывающей 
промышленности в частности. Чтобы такую гипотетическую за-
висимость выявить и оценить, необходимо выделить количествен-
ные параметры денежно-кредитной политики, а также выбрать 
исторический период, в течение которого денежно-кредитная по-
литика изменялась, приближаясь к крайним «мягкому» и «жест-
кому» вариантам. 

Динамику обрабатывающей промышленности характеризуют 
годовые индексы производства. В качестве параметров денежно-
кредитной системы рассмотрим: изменение денежной массы, а 
также процентные ставки. Относительно более низкие процентные 
ставки, а также существенный прирост денежной массы в целом 
являются признаками экспансионистской монетарной политики 
и мягких бюджетных ограничений. И наоборот, высокие процент-
ные ставки и отсутствие роста денежной массы являются призна-
ками рестрикционной монетарной политики и жестких бюджет-
ных ограничений.

В качестве периода исследования выбран срок с 2007 по 
2016 г., в течение которого белорусская экономика перенесла по-
следствия мирового кризиса (2009 г.), локального валютного кри-
зиса (2011  г.) и кризиса, связанного с падением цен на мировых 
товарных рынках (с 2015 г.). Выбрав в качестве исследуемых ин-
дикаторов денежные агрегаты М0, М1 и М2, а также ставку рефи-
нансирования Национального банка Республики Беларусь и отсле-
див их динамику за последние 10 лет, можно выделить следующие 
этапы осуществления денежно-кредитной политики в Беларуси:

1) сравнительно мягкая монетарная политика, до 2011 г.;
2) переход к ужесточению денежно-кредитной политики и сба-

лансированному экономическому росту, 2011–2014 гг.;

1 http://belstat.gov.by (2016).
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3) сравнительно жесткая монетарная политика, с 2014 г. по на-
стоящее время.

Этап 1. Рассмотрим подробнее этап с 2006 по 2011 г., который 
характеризуется:

 мягкими бюджетными ограничениями, что проявляется 
в слабой финансовой дисциплине экономических субъектов;

 доступностью кредитов для фирм и населения — номиналь-
ная процентная ставка находилась на уровне инфляции;

 монетарным стимулированием потребительского и инвести-
ционного спроса.

Последний фактор нуждается в пояснении. В анализируемом 
периоде в Беларуси не применялись такие термины, как «моне-
тарное стимулирование» и «количественное смягчение», одна-
ко по факту были реализованы аналогичные меры с белорусской 
спецификой:

 в рамках госпрограммы «Жилье» выделялись бюджетные 
средства под жилищное строительство, также реальные ставки по 
кредитам для строительства были отрицательными, как резуль-
тат — вырос инвестиционный спрос на жилье, а также сопутству-
ющий потребительский спрос.

 правительством ставилась задача повышения реальных де-
нежных доходов населения, на основании доведения плановых по-
казателей до экономических субъектов, как результат — вырос по-
требительский спрос. Рост потребительского спроса вызывал рост 
потребительского импорта.

С начала с 2006 и до 2011 гг. наблюдалось постепенное увели-
чение отрицательного сальдо текущего счета платежного баланса.

Это связано в первую очередь с тем, что в условиях послед-
ствий мирового финансового кризиса объемы экспорта упали, од-
нако Беларусь стремилась к сохранению высоких темпов экономи-
ческого роста. Для этого в период с 2009 по 2011 г. увеличился 
объем государственных инвестиций, государство также стимули-
ровало потребление, в том числе за счет денежной эмиссии. Как 
следствие, объемы импорта превышали экспорт.

Кроме того, с начала 2007 г. периодически пересматривались 
условия поставки минеральных ресурсов из Российской Федера-
ции, которые существенно влияли на платежный баланс.

Как результат отрицательного внешнеторгового сальдо и ро-
ста внешнего долга, расходы на обслуживание долга выросли 
(рис. 3.9).
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Рис. 3.9. Динамика расходов на обслуживание внешнего долга

Первому этапу, с 2007 по осень 2011 г., присущи все признаки 
мягких бюджетных ограничений и экспансионистской денежно-
кредитной политики (рис. 3.10). 

Рис. 3.10. Финансовые параметры белорусской экономики 
до ноября 2014 г.
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Все денежные агрегаты демонстрируют рост, что означает 
расширение денежной массы: рублевая денежная масса в нацио-
нальном определении М2 увеличилась в 9 раз за этот срок. В рас-
сматриваемом периоде наблюдался по большей части рост про-
мышленного производства, хотя темпы роста снижались (рис. 
3.8). В течение четырех лет, с 2007 г., процентная ставка была 
относительно низкой, в пределах 10–15 % (в условиях инфляции 
реальная процентная ставка при таких значениях действительно 
низкая и сопоставима с близкими к нулю ставками в развитых 
странах), в это же время наблюдались наиболее высокие темпы 
роста промышленности, за исключением 2009 г. В том же году, 
кстати, денежный агрегат М2 несколько уменьшился.

За последние 6 лет белорусский рубль обесценился в 4 раза 
относительно американского доллара вследствие высокой инфля-
ции. Росло отрицательное внешнеторговое сальдо, совокупный 
внешний долг всех секторов экономики достиг к 2011 г. 55  % к 
ВВП. Следствием стал «валютный кризис» 2011 г., когда на про-
тяжении шести месяцев курс доллара вырос в 2 раза. После нача-
ла валютного кризиса в 2011 г. процентные ставки резко выросли 
и затем не опускались ниже 20 % (рис. 3.11.).

Рис. 3.11. Инфляция и девальвация рубля в Беларуси
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Этап 2. Осенью 2014 г. произошли события, предопределившие 
многие из сегодняшних проблем белорусской экономики. Снизи-
лись мировые цены на нефть, вследствие чего вырос курс доллара 
к  российскому рублю. Центробанк Российской Федерации перешел 
к плавающему режиму валютного курса на валютном рынке. Дохо-
ды белорусских производителей от экспорта на российский рынок 
резко снизились. Впоследствии Национальный банк также перешел 
к плавающему режиму, отказавшись от валютной корзины. Начиная 
с осени 2014 г. белорусский рубль обесценился к доллару примерно 
в два раза. В таких неблагоприятных внешних условиях правитель-
ство осуществляло индексацию доходов населения на минимальном 
уровне, а Национальный банк не стал проводить рублевую эмиссию. 
Ставка рефинансирования ввиду высоких рисков девальвации рубля 
не опускалась ниже 20 %. График основных финансовых параметров 
экономики (рис. 3.12) демонстрирует их стабильность, исключение 
составляет рост курса доллара. Такая картина в сложившихся усло-
виях свидетельствует об ужесточении монетарной политики, а также 
постепенной ликвидации синдрома мягких бюджетных ограниче-
ний, по крайней мере в сравнении с предыдущим этапом развития.

Рис. 3.12. Финансовые параметры белорусской экономики 
с ноября 2014 г.

При анализе денежно-кредитной политики, в частности изме-
нения денежных агрегатов, необходимо учесть несколько важных 
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обстоятельств. Прежде всего следует обосновать выбор денежного 
агрегата М2 как основного исследуемого признака, изменения ко-
торого характеризует монетарную политику как мягкую (в случае 
его роста) либо жесткую (в противном случае). Наш выбор обу-
словлен общепринятой практикой использования агрегата М2 как 
основного параметра денежно-кредитной сферы. Денежные агре-
гаты М0 и М1 не учитывают всех возможных средств в националь-
ной валюте, используемых в наличных и безналичных расчетах. 
В расчет широкой денежной массы М3 включены депозиты в ино-
странной валюте и драгоценных металлах, а также ценные бумаги 
в национальной валюте. Их оценка в белорусских рублях произво-
дится по текущему обменному курсу. В случае девальвации рубля 
величина М3 возрастает пропорционально доле депозитов и цен-
ных бумаг в иностранной валюте и драгоценных металлах, однако 
такое увеличение денежной массы не связано с рублевой эмисси-
ей. Следовательно, агрегат М2 будет отражать признаки экспанси-
онистской монетарной политики только в случаях роста рублевой 
денежной массы; агрегат М3 покажет те же признаки даже при от-
сутствии такого роста, например в условиях девальвации.

Этап 3. В конце 2015 г. Национальный банк перешел от режи-
ма валютного коридора к плавающему обменному курсу. Начиная 
с января 2016 г. курс белорусского рубля относительно доллара не 
снижается, а инфляция замедляется до уровня менее 1 % в месяц. 
Таким образом, в 2016 г. денежно-кредитной система Беларуси 
стабилизировалась, включая замедление инфляции, прекращение 
снижения обменного курса рубля, прекращение роста денежной 
массы, некоторое снижение процентных ставок.

Обменный курс нового рубля к доллару также стабилизировал-
ся и с апреля 2016 г. не превышает отметку в 2.00 (рис. 3.13).

Вместе с тем следует отметить что политика Национального 
банка достаточна многообразна, чтобы в каждый момент времени 
легко было определить ее как экспансионистскую либо рестрик-
ционную, поэтому любая модель представляет собой упрощенное 
описание реальной ситуации

Для количественной оценки связи между параметрами денеж-
но-кредитной политики и ростом в обрабатывающей промышлен-
ности рассмотрим простейшую регрессионную модель. В каче-
стве результирующего параметра модели взяты годовые индексы 
производства в обрабатывающей промышленности. Параметры 
денежно-кредитной политики — среднегодовая ставка рефинан-
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сирования Национального банка, а также годовой индекс роста 
(снижения) объема денежной массы М2, рассчитанный как про-
центное отношение среднегодовой денежной массы к аналогично-
му показателю предыдущего года (табл. 3.1). Именно эти два фак-
тора были выбраны в качестве базовых параметров при анализе 
денежно-кредитной политики в Российской Федерации в работе 
А.О. Баранова1.

Òàáëèöà 3.1

Èñõîäíûå äàííûå äëÿ ïîñòðîåíèÿ óðàâíåíèÿ ðåãðåññèè.

Год
Индекс промышленного 

производства в обрабатывающей 
промышленности, %

Индекс роста 
денежной массы 

М2, %

Средняя 
ставка, %

2008 112,2 137,5 10,3

2009 97,3 97,5 13,9

2010 111,5 127,6 11,8

2011 110,8 141,6 21,5

2012 106,5 166,4 34,5

2013 94,6 141,7 25,6

2014 100,5 118,6 21,5

2015 92,9 106,4 24,9

2016 (I кв.) 95,1 91,5 24,8

1 Áàðàíîâ (2016), ñ. 5 — 23.

Рис. 3.13. Обменный курс деноминированного рубля к доллару
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В результате регрессионного анализа получено уравнение (3.1)

 0,01 0,050,05

2

83,7 0,26 0,66 ,

0,72, 2,10

p pp
IPP MI NBR

R DW

< <<
= + ⋅ − ⋅

= =
 (3.1)

где IPP  — годовой индекс промышленного производства в обра-
батывающей промышленности, %; MI  — среднегодовой индекс 
изменения денежной массы М2, %; NBR — среднегодовая ставка 
рефинансирования Национального банка, %.

Уравнение (3.1) показывает, что рост промышленного произ-
водства положительно связан с ростом денежной массы и отри-
цательно  — с высокими процентными ставками. Коэффициент 
детерминации в полученной модели достаточно высок для малой 
открытой экономики, рост которой определяется в первую очередь 
экзогенными факторами. Статистика Дарбина—Уотсона свиде-
тельствует об отсутствии автокорреляции остатков во временных 
рядах, хотя количество наблюдений невелико.

На первый взгляд, из анализа уравнения (3.1) напрашивает-
ся вывод о положительном влиянии мягких бюджетных ограни-
чений и экспансионистской денежно-кредитной политики на рост 
обрабатывающей промышленности. Однако при проведении ре-
грессионного анализа следует иметь в виду, что статистическая 
зависимость не является причинно-следственной. В нашем случае 
это означает, что уравнение (3.1) следует интерпретировать не как 
руководство к принятию решений, а как описание наблюдавшего-
ся в прошлом состояния экономики. Модель показывает именно 
устойчивое сочетание параметров, а не их влияние друг на друга. 
В анализируемом периоде промышленный рост сочетался с  мяг-
кими бюджетными ограничениями, а промышленный спад  — 
с  жесткими. Смягчение финансовой политики в малой открытой 
экономике если и приведет к промышленному росту, то только 
в  краткосрочной перспективе, но при этом вызовет множество 
других проблем.

Более логичной представляется зависимость как входных, так 
и результирующего параметров модели от прочих факторов, кото-
рые в ней не учтены. Основным из неучтенных факторов является 
процентное изменение экспорта продуктов обрабатывающей про-
мышленности. Рост экспорта вследствие благоприятной внешней 
конъюнктуры способствует росту производства (рис. 3.8.), уве-
личение которого требует дополнительных денежных ресурсов 

,
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для наращивания производственных возможностей предприятий, 
в  том числе пополнения оборотных средств. Эта задача решается 
снижением процентных ставок и увеличением предложения ру-
блевой денежной массы.

Снижение экспорта в условиях белорусской экономики быстро 
приводит к спаду в обрабатывающей промышленности, поскольку 
внутренний рынок гораздо уже производственных возможностей 
крупнейших экспортеров. Если в данных условиях продолжать 
экспансионистскую монетарную политику, то, с одной стороны, 
производители столкнутся с ростом запасов и ухудшением пла-
тежеспособности. С другой стороны, стимулирование потреби-
тельского спроса приведет к росту импорта, а не продаж товаров 
отечественных производителей, которые по большей части ориен-
тированы на экспорт. Причиной валютного кризиса 2011 г. стало 
несовпадение динамики конъюнктуры внешних рынков (объемы 
экспорта сократились в 2009–2010 гг.) со стимулирующими дей-
ствиями Национального банка и правительства, направленными 
на сохранение высоких темпов роста экономики в целом и про-
мышленности за счет увеличения внутреннего спроса (рис. 3.8).

Мировой опыт свидетельствует, что одним из условий финан-
сового оздоровления экономики является приведение в соответ-
ствие товарной и денежной массы1. Из этого следует, что в случае 
экономического и промышленного спада денежная масса должна 
снижаться, что и происходит в белорусской экономике при срав-
нительном ужесточении монетарной политики.

В крупных и относительно замкнутых экономиках США, Ев-
ропейского союза и Японии между параметрами уравнения (3.1) 
положительной статистической связи по логике быть не должно. 
Монетарная политика в таких экономиках является антицикли-
ческой и служит предотвращению рецессии или перегрева. В пе-
риод ожидаемого спада снижение процентных ставок и насыще-
ние экономики денежными ресурсами призвано стимулировать 
потребление и инвестиции, чтобы восстановить рост. В период 
увеличения темпов роста процентные ставки поднимают, огра-
ничивая потребление и инвестиции для предотвращения пере-
грева экономики. В результате достигаются относительно равно-
мерные темпы роста при циклических изменениях параметров 
монетарной политики.

1 Òàðàñîâ (2016), ñ. 4–17.
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Для белорусской, а также и российской экономики, уровень 
воспроизводственной открытости в которой не столь высок, мы не 
можем эффективно использовать денежно-кредитные инструмен-
ты для антициклического регулирования экономики, и это связа-
но со следующими причинами.

Для белорусской экономики существенной проблемой долгое 
время оставалось слабое доверие к национальной валюте. При 
постоянно высоких девальвационных ожиданиях население стре-
милось прибегать к сбережениям в иностранной валюте, что еще 
более усиливало девальвационные ожидания. Для России в по-
следние годы такая проблема менее характерна, даже после де-
вальвации рубля в 2014–2015 гг. Цена заимствований для секто-
ров белорусской экономики на зарубежных финансовых рынках 
несоизмеримо выше в сравнении со странами ОЭСР. На данный 
параметр влияют кредитные рейтинги страны. Для России цена 
заимствований за рубежом также высока, что в том числе связа-
но с введением санкций. Еще одним препятствием к проведению 
антициклической монетарной политики служит слабый нацио-
нальный финансовый рынок, недостаточное использование про-
изводных финансовых инструментов в практике деятельности от-
ечественных предприятий и банков.

Но ключевую роль в ограничении возможностей денежно-кре-
дитного стимулирования промышленного роста играют все же не 
финансовые факторы, а структура производимых и экспортируе-
мых продуктов. На мировой рынок мы экспортируем сырье и про-
дукты его первичной переработки — нефтепродукты, удобрения, 
металлы — с недостаточно высокой добавленной стоимостью. Бо-
лее сложную продукцию,такую как транспортные средства, мы 
продаем преимущественно на российском рынке, конъюнктура 
которого зависит от цен на сырье. Снижение цен на сырье, сле-
довательно, предопределило промышленный спад в республике 
в силу структурных особенностей обрабатывающей промышлен-
ности.

Ликвидация синдрома мягких бюджетных ограничений не-
обходима для обеспечения сбалансированности национальной 
экономики, снижения риска финансовых потрясений. Но она ни-
сколько не приближает нас к решению проблемы промышленного 
роста, которое по большей части лежит вне плоскости финансово-
кредитной сферы, по крайней мере для белорусской экономики. 
Повышение финансовой стабильности возможно лишь на основе 
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диверсификации экономики, и в том числе промышленности, ди-
версификации рынков сбыта, увеличения доли в производстве и 
экспорте сложной продукции глубоких переделов, создаваемой 
с использованием передовых технологий.

Также ошибочной была бы упрощенная интерпретация фор-
мирования монетарной политики государства как выбора меж-
ду мягким и жестким ее вариантами. В реальности существует 
множество альтернатив: например, расширение денежной мас-
сы может осуществляться на основе прямой эмиссии; косвенной 
эмиссии через банки посредством денежного мультипликатора; 
использования механизма рефинансирования. Последний вари-
ант называют наиболее предпочтительным для российской эко-
номики, поскольку он в наименьшей степени способствует росту 
инфляции1. Льготное финансирование банков для долгосрочных 
инвестиционных проектов позволило бы осуществлять модерниза-
цию реального сектора при минимальных рисках роста потреби-
тельского импорта и инфляции.

3.4. Äåíåæíî-êðåäèòíàÿ ïîëèòèêà
è äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü

Допустим, денежно-кредитная политика может рассматривать-
ся не как однородная, но по-разному применяться к различным 
экономическим субъектам. Сформулируем следующую научную 
гипотезу: 1) в малой открытой экономике наименее рискованной 
для сохранения сбалансированности будет финансовая поддержка 
экспортеров; 2) стимулирование потребительского спроса и  фи-
нансовая поддержка импортозамещающих видов деятельности мо-
жет оказаться более успешным в экономиках с емким внутренним 
рынком. Для ее доказательства либо опровержения следует:

 разделить доходы экономики (произведенную добавленную 
стоимость) на две части — на доходы,  формируемые за счет экс-
порта, и на доходы, формируемые за счет внутреннего спроса;

 провести сопоставления динамики названных показателей 
с  ранее рассмотренными параметрами денежно-кредитной поли-
тики.

1 Áóøåíåâà (2016), ñ. 52–56.
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В параграфе 1.4 данной работы был проведен расчет пока-
зателя «добавленная стоимость национального происхождения 
в  экспорте» для белорусской экономики на основании таблиц 
«Затраты-Выпуск», с использованием международной методо-
логии «торговля в добавленной стоимости». Показатель опреде-
ляет добавленную стоимость всей цепочки национальных произ-
водителей, полученную за счет экспорта (ДСЭ). Соответственно 
можно рассчитать показатель добавленной стоимости, созданной 
национальными производителями за счет продаж на внутреннем 
рынке

 ДСВ = ДС – ДСЭ, (3.2)

где ДСВ — добавленная стоимость всей цепочки национальных 
производителей в конечных товарах и услугах, проданных на 
внутреннем рынке для удовлетворения конечного спроса, де-
нежных единиц; ДС — добавленная стоимость по национальной 
экономике, денежных единиц (ВВП за вычетом чистых нало-
гов).

Данный подход отличается от метода расчета ВВП по исполь-
зованию доходов в СНС тем, что вместо чистого экспорта как раз-
ницы между экспортом и импортом всех товаров и услуг мы опре-
деляем вклад в ВВП отечественных производственных цепочек, 
часть которых производит конечные продукты для внутреннего 
рынка  — для удовлетворения конечного спроса в отечественных 
продуктах на этом рынке, а другая часть — продукты для экспор-
та. Таким образом, мы можем определить вклад в ВВП внутренне-
го спроса и экспорта.

Результаты расчета приведены (на рис. 3.14) за период с 2007 
по 2013 г., за который доступны данные по таблицам «Затраты-
Выпуск». Показатели переведены в доллары США по номиналь-
ному обменному курсу.

Как видно на рис. 3.14, показатель ДСВ всегда превышал 
ДСЭ, но в некоторые периоды добавленная стоимость от продажи 
товаров и услуг на внутреннем рынке была существенно 
выше, чем добавленная стоимость, заключенная в экспорте. 
Особенно высокая разница между показателями наблюдалась 
в 2009–2010  гг., когда экспорт сократился в результате 
мирового финансового кризиса, а спрос на внутреннем рынке 
оставался высоким вследствие его стимулирования со стороны 
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государства, в том числе инструментами денежно-кредитной 
политики.

В 2011–2012 гг. наблюдалась обратная тенденция, когда спрос 
на товары и услуги белорусских производителей на внутреннем 
рынке упал, при этом основным источником экономического ро-
ста стал экспорт.

Увеличение добавленной стоимости в экспорте в 2011–2012 гг. 
и ее снижение во внутреннем спроса объясняется следующими 
факторами:

 в этот период увеличился объем поставок беспошлинной неф-
ти в республику и соответственно вырос экспорт нефтепродуктов;

 дополнительный прирост экспорта неэнергетических продук-
тов объясняется девальвационным эффектом, связанным с обесце-
нением  белорусского рубля во время и после валютного кризиса 
2011 г.; 

 девальвационный эффект вызвал не только рост экспортных 
доходов, но и снижение доходов от продаж на внутреннем рынке 
вследствие снижения реальных денежных доходов населения.

В целом ситуация в 2011–2012 гг.  была по всем параметрам 
«здоровее», чем в 2009–2010 гг., поскольку удалось сократить от-
рицательное внешнеторговое сальдо, тогда как ранее отрицатель-
ное сальдо и долги только нарастали. Но нужно понимать, что 
такие изменения произошли не только благодаря девальвации бе-

Рис. 3.14. Вклад в ВВП внутреннего спроса и экспорта
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лорусского рубля, но и в связи с весьма благоприятной внешней 
конъюнктурой — по крайней мере на российском рынке спрос был 
высоким.

Таким образом, внешний спрос хоть и может сильно варьи-
ровать, но все же является независимой величиной, на которую 
сложно оказывать прямое воздействие инструментами макроэко-
номической политики. Точно так же сложно изменить добавлен-
ную стоимость, создаваемую за счет экспорта. И наоборот, вну-
тренний спрос может регулироваться, например, посредством его 
денежно-кредитного стимулирования, и на величину ДСВ можно 
влиять, но нужно понимать, что экономический рост за счет уве-
личения ДСВ не всегда «здоровый» для малой экономики, он не 
всегда сбалансированный и может сопровождаться ростом долгов.

Если бы экономика постоянно находилась в «равновесном» 
состоянии, тогда согласно «закону Тирволла» внутренний рынок 
расширялся и сжимался бы вслед за ростом или сокращением экс-
порта. Например, рост экспорта ведет к росту доходов занятых 
на предприятиях-экспортерах, что увеличивает потребительский 
спрос на отечественные товары и услуги и расширяет внутренний 
рынок.

Однако в действительности динамика внутреннего спроса не 
повторяет динамику доходов от экспорта, главным образом вслед-
ствие периодического стимулирования внутреннего рынка. В ис-
следуемом периоде стимулирование внутреннего спроса в бело-
русской экономике было тем сильнее, чем сильнее снижались 
экспортные доходы, пик пришелся на 2009–2010 гг. Это утвержде-
ние можно доказать, рассчитав разрыв между показателями ДСЭ 
и ДСВ, представляющий разницу между спросом на отечествен-
ную добавленную стоимость цепочек белорусских производителей 
на внешнем и внутреннем рынках. Сопоставим рассчитанный по-
казатель с величиной внешнеторгового сальдо (рис. 3.15).

Коэффициент корреляции между показателями составил 0,80, 
значит, рост экспорта продукции национальных производствен-
ных цепочек положительно сказывается на платежном балансе; 
рост внутреннего спроса всех секторов экономики сказывается на 
нем отрицательно. 

Определим связь между ростом добавленной стоимости за счет 
внутренних продаж, ростом промышленного производства и пара-
метрами денежно-кредитной политики. Исходные данные приве-
дены в табл. 3.2.
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2008 112,2 137,5 134,2 134,2

2009 97,3 97,5 88,6 67,2

2010 111,5 127,6 109,5 118,5

2011 110,8 141,6 82,7 163,5

2012 106,5 166,4 108,8 104,1

2013 94,6 141,7 134,3 87,9

Коэффициент корреляции между показателями ИДВ и ИПП = 
–0,09 — рост добавленной стоимости за счет продаж на внутрен-
нем рынке не связан с ростом объемов промышленного производ-

Рис. 3.15. Разрыв внешнего и внутреннего спроса на добавленную 
стоимость белорусских производителей и внешнеторговое сальдо
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ства. Вероятно из-за того, что отечественные производственные 
цепочки ориентированы на выпуск промежуточной продукции 
либо инвестиционных продуктов, объемы выпуска которых пре-
восходят потребности внутреннего рынка. 

Коэффициент корреляции показателей ИДВ и ИДМ = 0,33 — 
расширение денежной массы приводит к некоторому приросту 
добавленной стоимости национальных производителей за счет 
продаж на внутреннем рынке. Увеличение доходов секторов эко-
номики в белорусских рублях ведет к давлению на обменный курс 
рубля  — при росте зарплаты в рублях люди покупают валюту 
и импортные товары, а не только отечественные продукты.

Далее рассмотрим взаимосвязь тех же параметров с доходами 
цепочек национальных производителей от экспорта.

Коэффициент корреляции между показателями ИДЭ и ИПП 
равен 0,42  — рост объемов промышленного производства связан 
с ростом доходов национальных производителей от экспорта. Дан-
ный вывод подтверждает сделанный ранее о большей значимости 
внешних рынков для национальных производителей, нежели вну-
треннего рынка.

Корреляция ИДЭ и ИДМ равна 0,82  — рост денежной массы 
по большей части связан с ростом доходами экспортеров: либо уве-
личение последних способствует расширению денежной массы, 
либо монетарное стимулирование позволяет национальным про-
изводителям наращивать экспорт.

В конечном счете можно констатировать следующее:
 в малой открытой экономике Беларуси рост экспорта являет-

ся основным источником экономического роста, обеспечивая рост 
доходов секторов экономики;

 препятствием на пути к расширению внутреннего спроса че-
рез денежно-кредитное стимулирование является высокая доля 
импортных продуктов на внутреннем рынке, а также высокая им-
портная составляющая отечественных продуктов.

Таким образом, стимулирование экспортеров в краткосрочном 
периоде более предпочтительно для сохранения сбалансированности, 
чем стимулирование внутреннего спроса. Однако если не формиро-
вать внутренний спрос на отечественные продукты, экономика еще 
больше будет зависеть от внешних факторов, что также неприемлемо.

Стимулирование потребительского роста через финансово-кре-
дитную систему может дать ощутимые результаты преимущественно 
в больших и относительно замкнутых экономиках. В малой открытой 
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экономике воздействие эффективно лишь на отдельные сегменты с 
длинными производственными цепочками  — в наших условиях это 
деревообработка, производство стройматериалов. Государство вложи-
ло значительные инвестиции в данные виды деятельности с целью 
технологической модернизации предприятий, но их доля в общем 
объеме промышленного производства и добавленной стоимости не 
столь велика, чтобы существенно повлиять на общую экономическую 
ситуацию.

Стратегической задачей является создание «длинных» цепочек 
стоимости в рамках ЕАЭС с участием белорусских предприятий. 
Участники замкнутых цепочек стоимости будут менее зависимы 
от промежуточного импорта, и следовательно, от колебаний ва-
лютных курсов. За счет возможности перераспределения доходов 
по звеньям цепочек их участникам проще осуществлять модерни-
зацию. В будущем доминирование отечественных промышленных 
компаний на рынке ЕАЭС, осуществляющих производственную 
кооперацию в рамках локальных цепочек стоимости, откроет воз-
можности для денежно-кредитного стимулирования роста эконо-
мик ЕАЭС и постепенного ухода от сырьевой модели развития.

Не менее важным направлением косвенного стимулирования 
обрабатывающей промышленности является развитие финансовых 
рынков в Беларуси и Евразийском экономическом союзе. Расши-
рение сфер использования деривативов, номинированных в нацио-
нальных валютах, позволит привлекать в промышленность финан-
совые средства населения напрямую, минуя банковскую систему.

Беларуси следует активизировать процесс привлечения ино-
странных инвестиций для технологической модернизации пред-
приятий, и в большей мере для создания абсолютно новых про-
изводств, входящих в глобальные цепочки стоимости  — именно 
над этим сейчас работает правительство. Отсутствие дисбалансов 
и финансовая стабильность  — важнейший фактор, способствую-
щий иностранным инвестициям. Неконтролируемое эмиссионное 
кредитование экономики приводит к дисбалансам и препятствует 
иностранным инвестициям. Сбалансированная денежно-кредит-
ная политика в большей степени благоприятна для стратегическо-
го развития промышленности на основе привлечения зарубежных 
технологий. В конечном счете выбор приоритетов денежно-кре-
дитной политики определяется текущей ситуацией.

Расширение денежной массы в Беларуси не должно способ-
ствовать росту потребительского спроса на импорт, но может стать 
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источником средств для модернизации промышленных предпри-
ятий, в том числе для замещения импортируемых промежуточных 
продуктов отечественными, создания «длинных» цепочек добав-
ленной стоимости. С этой целью предпочтительнее использовать 
механизм рефинансирования, который позволяет выделять фи-
нансирование по конкретные проекты модернизации через Банк 
развития и другие крупные банки республики.

Было бы ошибкой интерпретировать приведенные выводы по 
белорусской экономике как «стимулирование нецелесообразно», 
и тем более распространять их на другие экономики  — ведь все 
главные особенности кроются в деталях, в данном случае оказа-
лось нецелесообразным стимулирование потребительского спроса 
на внутреннем рынке, но не стимулирование экспортеров и тем бо-
лее не инвестиции в их модернизацию.

Рассматривая возможности применения стимулирующей мо-
нетраной политики на основе кредитной экспансии, можно выде-
лить по крайней мере три ее варианта:

 стимулирование потребительского спроса;
 стимулирование предложения в части денежной поддержки 

экспортеров;
 стимулирование предложения в части денежной поддержки 

предприятий, поставляющих продукты преимущественно на вну-
тренний рынок — импортозамещающих производств.

В работе В.Т. Рязанова1 проводится сопоставление стимулиро-
вания совокупного спроса (неоклассический подход) и стимули-
рования предложения (кейнсианский подход). Одним из отличи-
тельных признаков названных вариантов в определенной степени 
является показатель доли инвестиций в ВВП, но не всегда. Так, по 
данным Всемирного банка, доля инвестиций в ВВП в 2013 г. по 
отдельным экономикам составила, в процентах (рис. 3.16.).

В соответствии с приведенными данными, которые год от года 
могут существенно меняться, Китай определенно стимулировал 
экономику со стороны предложения, а США и Германия — со сто-
роны спроса. 

И все же не всегда больше инвестиций означает больше стиму-
лирования предложения, а не спроса. Взять хотя бы строительство 
жилья, безусловно относящееся к инвестициям — но при этом ве-
дущую роль в росте объемов строительства играет рост потреби-
тельских доходов и низкая стоимость ипотечных кредитов.

1 Ðÿçàíîâ (2014), ñ. 140–142.
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Не менее важным критерием, позволяющим выделять при-
емлемые методы кредитного стимулирования, может оказаться 
доля добавленной стоимости, создаваемой за счет экспорта и соот-
ветственно за счет продаж на внутреннем рынке. Чем выше доля 
в ВВП добавленной стоимости, создаваемой за счет экспорта, тем 
в большей степени открыта экономика и тем выше риски недости-
жения целей выдачи авансированных кредитных ресурсов. При-
ведем в качестве иллюстрации несколько примеров, когда кре-
дитное стимулирование не ведет к экономическому росту, а ведет 
больше к разбалансированности экономики:

1) доходы населения повышают с расчетом на последующие 
покупки отечественных товаров;  но растет по большей части им-
порт, в результате растет внешний долг;

2) рост объемов капитального строительства ведет к росту им-
порта  — за счет промежуточных продуктов, закупаемых строи-
тельной отраслью, и за счет увеличившихся доходов работников 
сферы строительства;

3) инвестиции в модернизацию предприятий, способных про-
изводить импортозамещающую продукцию, не приводят к дости-
жению цели, поскольку новая продукция дороже и хуже по каче-
ству, чем импортные аналоги.

Рис. 3.16. Доля инвестиций в ВВП, 2012 г.
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Чем больше доля внутренних продаж в ВВП и соответственно 
меньше импорт и экспорт, тем более замкнута экономика, следова-
тельно, тем ниже риски нарастания торговых дисбалансов и внеш-
него долга в результате кредитной экспансии. 

На рис. 3.17 приведено разделение вклада экспорта и внутрен-
него спроса в ВВП с использованием формулы
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где ДСЭ  — показатель «добавленная стоимость национально-
го происхождения в экспорте» (EXGR_DVASH: Domestic value 
added share of gross exports), рассчитываемый в системе TiVA, 
млн дол.; Э  — валовой экспорт, млн дол.; ВВП  — валовой вну-
тренний продукт в текущих долларах США по номинальному об-
менному курсу, млн дол.

Рис. 3.17. Вклад экспорта и внутреннего спроса 
в ВВП разных стран (2011 г.)

Очевидно, что чем крупнее экономика, тем важнее ее внутрен-
ний рынок для экономического роста. Более того, рынки самых 
крупных экономик  — США, ЕС, КНР  — важны для экономиче-
ского роста всей мировой экономики. Именно поэтому любые со-
бытия, способные изменить конъюнктуру американских рынков, 
в ряде случаев более значимы с позиций влияния на доходы про-
изводителей и инвесторов из малых стран, чем политика прави-
тельства в собственной стране.
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Не менее важна в вопросе стимулирования роста зависимость 
экономики от импорта: чем выше его доля по отношению к ВВП, 
тем выше риски подобной зависимости, особенно в случаях, ког-
да доля отечественного производства отдельных групп продуктов 
в совокупном внутреннем спросе мала.

По логике предполагается вывод относительно целесообраз-
ности «замыкания» открытой экономики путем развития отече-
ственных цепочек добавленной стоимости, замещающих импорт, 
в том числе переориентации экспортных поставок сырья на вну-
тренний рынок с целью его глубокой переработки.

Рассматривая возможности ускоренного развития в условиях 
белорусской экономики отраслей, использующих преимуществен-
но отечественное сырье, автор приходит к выводу, что данному 
процессу препятствует низкое качество выпускаемой продукции, 
поскольку производится она на устаревшем оборудование и по ста-
рым технологиям, а также низкое качество менеджмента на этих 
предприятиях1. Действительно, крупные экспортеры уже давно 
работают на мировых рынках и привыкли действовать в услови-
ях международной конкуренции. Новые импортозамещающие 
производства фактически выходят на новый рынок, начиная кон-
курировать с годами отлаженными сетями поставок зарубежных 
поставщиков. Их менеджмент, выросший в тепличных условиях 
небольшой рыночной ниши, с трудом адаптируется к новой ситу-
ации  — потому и финансовый результат проектов модернизации 
производств на отечественном сырье зачастую далек от намечен-
ных планов.

Наряду с этим проекты модернизации экспортеров отличаются 
прозрачностью, когда достаточно легко сопоставить планируемые 
валютные доходы с затраченными валютными ресурсами. В им-
портозамещающих проектах валютные инвестиции должны оку-
питься за счет продаж на внутреннем рынке, реальные доходы от 
которых сложно прогнозировать ввиду высокой волатильности на-
циональной денежной единицы.

Таковы общие результаты, к примеру, масштабной модерниза-
ции деревообрабатывающих предприятий в Беларуси, проведен-
ной в период с 2011 по 2014 г. После реализации инвестиционных 
проектов с использованием бюджетного финансирования боль-
шинство из них оказались убыточными. И наоборот, ранее про-

1 Âåðòàé (2010).
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веденная модернизация двух нефтеперерабатывающих заводов 
в Новополоцке и Мозыре, Белорусского металлургического завода 
оказалась успешной — а эти предприятия относятся к лидерам бе-
лорусского экспорта и работают преимущественно на импортном 
сырье.

Есть в этом перечне и удачные примеры — модернизация пред-
приятий мясомолочной отрасли, в совокупности с масштабной 
программой возрождения и развития села — позволила нарастить 
экспорт пищевой продукции, используя при этом отечественное 
сырье. Доля отрасли в совокупной добавленной стоимости от экс-
порта составляет на 2013 г. 14 % и продолжает расти (рис. 3.18).

Рис. 3.18. Доля ВЭД в добавленной стоимости, создаваемой 
за счет экспорта в Беларуси, %

Опыт Республики Беларусь показывает, что в вопросе стиму-
лирования роста на основе денежно-кредитных инструментов для 
малой экономики наименее рискованным вариантом является 
ограниченное стимулирование предложения путем модерниза-
ции предприятий-экспортеров. Вероятно, для экономик большего 
размера с емким внутренним рынком, включая Россию, высока 
вероятность успешного стимулирования предложения на основе 
модернизации и развития импортозамещающих производств. Для 
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наиболее крупных экономик стимулирование потребительского 
спроса с большей степенью вероятности будет способствовать эко-
номическому росту (рис. 3.19).

Рис. 3.19. Источники экономического роста 
и методы денежно-кредитного стимулирования

Когда мы переходим к рассуждениям, во-первых, о возмож-
ности и необходимости стимулирования роста экономики с при-
менением различных методов, включая денежно-кредитные; и, 
во-вторых, что не менее важно, об избирательной направленности 
воздействия подобного стимулирования, то, безусловно, мы при-
нимаем структурную политику как необходимый элемент государ-
ственной экономической политики.

И если мы разделяем фирмы на те, которые следует, и те, ко-
торые не следует стимулировать к росту объемов производства, то 
структурную политику мы уже осуществляем де-факто. В данном 
случае (рис. 3.19) мы разделили фирмы на экспортеров, импор-
теров и импортозамещающие. И показали, что в малой открытой 
экономике целесообразно стимулировать экспортеров, но не всег-
да целесообразно стимулировать импортозамещающие производ-
ства, и весьма опасно стимулировать потребительский спрос, рост 
которого приведет к росту импорта и отрицательному внешнетор-
говому сальдо. Мы уже приняли, таким образом, структурную по-
литику к использованию. И мы можем видеть, что она неразрывно 
связана с денежно-кредитной политикой. Конкретное приложение 
структурной политики в разные моменты времени можно проил-
люстрировать на примере строительной отрасли, после чего хоте-
лось бы рассмотреть подробнее возможные подходы к обоснова-
нию отраслевых приоритетов сбалансированного экономического 
роста.
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3.5. Îñîáåííîñòè ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè 
â áåëîðóññêîé ýêîíîìèêå

Строительство составляет около 10 % в ВВП Республики Бела-
русь, формируя спрос на продукты таких смежных отраслей, как 
производство стройматериалов, добыча неэнергетических полез-
ных ископаемых, транспортные услуги.

Рост объемов капитального строительства и повышение его 
технической оснащенности долгие годы оставался одним из важ-
нейших приоритетов социального и экономического развития ре-
спублики, способствуя достижению следующих целей:

 обеспечение городского населения дешевым и комфортным 
жильем, что повышает качество жизни людей за счет достиже-
ния возрастающих социальных стандартов, а также стимулирует 
внедрение новых технологий строительства и производства стро-
ительных материалов1. Наибольшие объемы жилищного строи-
тельства осуществлялись в Минске и областных центрах, ввод в 
эксплуатацию жилых домов увеличился с 392 м2 на 1000 человек 
населения в 2005 г. до 699 м2 в 2010 г. При этом значительная 
доля жилья построена за счет предоставления населению креди-
тов по ставке ниже уровня инфляции;

 строительство современного жилья в сельской местности, 
способствующее притоку трудовых ресурсов для нужд сельского 
хозяйства, возрождению и развитию малых городов и сельских на-
селенных пунктов. С 2005 по 2010 г. в республике реализована Го-
сударственная программа возрождения и развития села, в рамках 
которой множество сельских поселений получили статус агрого-
родков за счет возведения современного индивидуального жилья, 
а также строительства объектов социальной инфраструктуры2. Об-
щая стоимость программы, финансируемой преимущественно из 
бюджета, составила приблизительно 4,6 млрд дол. США;

 возведение спортивных и культурных объектов в г. Мин-
ске, областных центрах, крупных районных центрах республики, 
предназначенных для организации досуга граждан, а также про-
ведения международных спортивных и культурных мероприятий;

 модернизация объектов инфраструктуры, в частности, созда-
ние сети скоростных автомобильных магистралей, соединяющих 

1 Ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 28 îêòÿáðÿ 
2010 ã. № 1589.

2 Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 25.03.2005 № 150.
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г. Минск со всеми областными центрами. Планируемый объем 
инвестиций составил 12 млрд дол. США, с учетом иностранных 
инвестиций и кредитов1. Данное мероприятие не только повышает 
качество транспортного обслуживания, но и способствует разви-
тию транзитного потенциала страны.

В конечном счете в период с 2006 по 2014 г. строительство рас-
сматривалось как один из драйверов экономического роста, по-
зволяющий параллельно с решением социальных проблем обеспе-
чивать занятость населения и создавать добавленную стоимость. 
Однако в последние годы объемы строительства сокращаются, и 
тому есть объективные причины.

На протяжении десятилетия Беларусь остается лидером среди 
стран СНГ, а также государств Центральной и Восточной Европы 
по показателю отношения инвестиций в основной капитал к ВВП. 
В отдельные годы этот показатель доходил до 40 %, приближаясь 
к максимальным историческим значениям, которые характерны 
для современного Китая (рис. 3.20).

Рис. 3.20. Отношение инвестиций к ВВП, 2013 г., 
по данным Всемирного Банка2

1 Ïàñòàíîâà Ñàâåòà Ìiíiñòðàó Ðýñïóáëiêi Áåëàðóñü àä 6 àïðåëÿ 2006 ã. 
№ 468.

2 http://databank.worldbank.org/data/
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Такая модель развития, когда основным драйвером экономиче-
ского роста является не потребление, а инвестиции, соответствует 
положениям кейнсианской экономической теории, в частности, 
теории Харрода–Домара, которые успешно применялись в США и 
Европе после Второй мировой войны. Сейчас эта модель взята за 
основу Китаем, где уже наблюдаются признаки перегрева эконо-
мики вследствие возросшей долговой нагрузки на фирмы.

В Беларуси удельный вес строительно-монтажных работ в об-
щем объеме инвестиций увеличивался с 40  % в 2006 г. до 54  % 
в 2015 г., поэтому, без сомнения, строительство оставалось одним 
из важнейших драйверов экономического роста в данный период. 
Этот вывод также следует из сопоставления показателя доли вало-
вого накопления капитала в ВВП с индексом роста объемов под-
рядных работ в строительстве (рис. 3.21).

Рис. 3.21. Доля инвестиций в ВВП и индекс подрядных
работ в строительстве1

Пик инвестиций в основной капитал и объемов капитального 
строительства пришелся на период с 2008 по 2013 г, что может 

1 Ñîñòàâëåíî ïî äàííûì http://databank.worldbank.org/, www.belstst.
gov.by/ 



3.5. Îñîáåííîñòè ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè â áåëîðóññêîé ýêîíîìèêå  193

расцениваться как форма стимулирования экономического роста 
в условиях снижения внешнего спроса на белорусский экспорт в 
результате последствий мирового экономического кризиса.

Перелом тренда произошел в 2014 г., когда строительство 
спортивных и культурных объектов в Беларуси приостанавливает-
ся, а приоритетом становятся инвестиции в новое оборудование и 
валютоокупаемые проекты1.

Примечательно, что цены на жилую недвижимость в это время 
оставались на высоком уровне, что позволяло строительным орга-
низациям получать высокую прибыль (рис. 3.22).

Рис. 3.22. Динамика цен на жилье в г. Минске, в долларах США за 1 м2 2

В период роста объемов строительства отрасль испытывала де-
фицит в квалифицированных кадрах, и средние зарплаты в отрас-
ли превышали средние зарплаты по всей экономике на 20–25 %. 
В 2016 г. ситуация в строительной отрасли изменилась:

1 Â Áåëàðóñè ïðåêðàùàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíûõ è êóëüòóðíûõ 
îáúåêòîâ, (2014).

2 Èñòî÷íèê: http://realt.by/statistics/dynamics/town/price/usd/
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 зарплаты в строительстве и по всей экономике почти сравня-
лись

 количество уволившихся работников на 36 % превысило ко-
личество вновь принятых на работу

 объем подрядных работ в 2016 г. сократился на 19,4 % к пре-
дыдущему году

 общая доля инвестиций в ВВП Беларуси в 2016 г. оказалась 
ниже 25  %, что близко к аналогичным показателям европейских 
стран.

Можно назвать следующие объективные причины сокращения 
объемов строительства в Беларуси:

 в условиях снижения объемов экспорта и отсутствия роста 
ВВП население не имеет свободных денежных средств для приоб-
ретения жилья;

 банковский сектор также не в состоянии предоставлять де-
шевые кредиты на строительство жилья при высокой ставке рефи-
нансирования;

 строительство не создает продукт, который можно экспорти-
ровать, но при этом генерирует импорт по цепочке добавленной 
стоимости. На 100 рублей валового выпуска в строительстве при-
ходится 25 рублей импорта в смежных отраслях — топлива и дру-
гих энергоресурсов, металла.

В соответствии с новой Государственной программой строи-
тельства жилья на 2016  — 2020 гг. приоритетом становится не 
строительство жилых кварталов в крупных городах, а строитель-
ство индивидуального загородного жилья, а также развитие горо-
дов-спутников1.

Основными крупными строящимися объектами становится 
не жилье и социальные объекты, а промышленные предприятия, 
способные в будущем предоставлять рабочие места и экспортиро-
вать продукцию. К таким объектам относятся:

 строящаяся атомная электростанция в г. Островец Гроднен-
ской области;

 индустриальный парк Великий камень в Смолевичском рай-
оне Минской области;

 при этом финансирование строительства осуществляется не 
за счет бюджетных средств, а за счет иностранных инвестиций и 
кредитов.

1 Ãîñïðîãðàììà ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ íà 2016–2020 ãã.
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В целом белорусский опыт показал, что малая открытая эконо-
мика имеет весьма ограниченные возможности стимулирования 
экономического роста за счет инвестиций в строительство жилья, 
социальных объектов и социальной инфраструктуры. Для обе-
спечения сбалансированности более целесообразно осуществлять 
строительство таких объектов, которые в будущем будут создавать 
рабочие места и генерировать доходы.

3.6. Îáîñíîâàíèå ïðèîðèòåòîâ ñòðóêòóðíîé 
ïîëèòèêè â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü

Структурная политика как важное направление макроэконо-
мической политики государства определяет направления целе-
направленных изменений отраслевой структуры национальной 
экономики на основе выбора приоритетных для обеспечения уско-
ренного экономического роста видов деятельности, а также тех 
видов деятельности, рост которых менее желателен. Структурную 
политику государства не следует отождествлять со структурными 
реформами, которые в переходных экономиках предполагают по 
большей части формирование системы рыночных институтов и 
снижение участия государства в регулировании экономической 
деятельности. Более того, некоторые исследователи фактически 
противопоставляют структурную политику государства структур-
ным реформам, поскольку последние должны привести к «…соз-
данию свободной структуры экономики, которая формируется не 
под влиянием теорий, предпочтений и умозаключений, а из ры-
ночной практики эффективности экономической деятельности»1. 
Таким образом, в процессе формирования свободной структурой 
экономики, названном Й. Шумпетером «созидательным разруше-
нием», происходит естественный отбор наиболее жизнеспособных 
фирм под влиянием рыночной конкуренции.

Не углубляясь в дискуссии по поводу оправданности форми-
рования «свободной структуры экономики» либо необходимости 
осуществления государственной структурной политики, следует 
подчеркнуть, что в любом случае государству требуется проводить 
мониторинг структурных изменений национальной экономики. 

1 Ðóäûé (2015), ñ. 30–41.



196 Ã ë à â à  3 . Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç öåïî÷åê äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè

Он предполагает постоянный контроль динамики структурных 
сдвигов и прогнозный анализ перспективных изменений в отрас-
левой структуре. Подобная информация востребована как в случае 
централизованно осуществляемой структурной политики на осно-
ве индикативных прогнозов и прямого бюджетного финансирова-
ния, так и при косвенном регулировании экономической деятель-
ности отраслей с применением инструментов денежно-кредитной 
и бюджетно-налоговой политики, что подтверждено практикой 
передовых стран.

Программой социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016–2020 гг. (Глава 5) установлен приоритет сбалан-
сированного развития, ключевыми условиями которого опреде-
лены бездефицитный платежный баланс и бюджет при снижении 
валового внешнего долга и инфляции1. И если предположить, что 
ускоренное развитие определенных отраслей приводит к увеличе-
нию торгового дисбаланса и соответственно внешнего долга, а раз-
витие других отраслей, наоборот, сокращает данный дисбаланс, 
то одной из главных задач структурной политики становится ре-
гулирование темпов роста отраслей экономики, направленное на 
достижение положительного внешнеторгового сальдо. 

Для оценки взаимосвязи изменений создаваемой в отраслях 
добавленной стоимости и ее вклада в результат внешней торгов-
ли используем данные межотраслевого баланса (таблицы «За-
траты-Выпуск»). Их применение, при наличии соответствующей 
методики, гипотетически позволяет дифференцировать отрасли 
по вкладу в результат внешней торговли. Особенности создания и 
результаты применения данной методики представлены в настоя-
щей работе.

Таблицы «Затраты-Выпуск» представляют мощный инстру-
мент экономического анализа, который позволяет оценить межо-
траслевые взаимосвязи в разрезе основных макроэкономических 
показателей. До 1990-х гг. они широко использовались в макроэко-
номическом анализе и прогнозировании, но затем, по-видимому, 
были отнесены к инструментам плановой экономической системы 
и стали применяться значительно реже. В итоге число специали-
стов, использующих таблицы «Затраты-Выпуск», сократилось, и 
в Беларуси осталось не так много ученых, досконально ими вла-
деющих2.

1 Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 15.12.2016 № 466.
2 Êðàâöîâ, Àíòàíåâè÷ (2015), ñ. 110 — 123.
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Однако в последнее время наблюдается возрождение интереса 
научной общественности, в том числе молодых специалистов, к дан-
ному инструментарию, во многом благодаря его высокой популярно-
сти за рубежом, особенно в передовых странах. Такая популярность 
стала результатом развития методологии анализа международной 
торговли добавленной стоимостью, когда объемы экспорта и импор-
та стали оцениваться не в ценах товаров и услуг, а по добавленной 
стоимости, которую каждая страна покупает и продает, производит 
и потребляет в процессе международной кооперации.

Основы методологии статистического учета международной 
торговли добавленной стоимостью были опубликованы в научных 
работах во второй половине 1990-х гг., а с 2011 г. такие между-
народные организации, как ЮНКТАД, Евростат, ОЭСР, ВТО, за-
пустили онлайн-сервисы с доступом к базам данных, в которых 
создаваемая и потребляемая в мире добавленная стоимость рас-
пределена по странам и отраслям. Разработанная методология 
базируется на взаимосвязанных таблицах «Затраты-Выпуск» для 
каждой страны и предполагает применение набора показателей, 
отражающих степень интеграции страны в глобальные цепочки 
стоимости на основе соотношения собственной и импортируемой 
добавленной стоимости в валовом экспорте и конечном спросе1.

Одним из ключевых индикаторов в оценке торговли добав-
ленной стоимостью является показатель «добавленная стоимость 
национального происхождения в экспорте», рассчитываемый на 
основе коэффициентов прямых затрат (матрицы Леонтьева) с при-
менением специальной рекурсивной процедуры2. Показатель по-
зволяет оценить долю добавленной стоимости в валовом выпуске 
конечной продукции не только данной отрасли, но и других свя-
занных отраслей, интегрированных в производственную цепочку 
в рамках национальной экономики.

Применение данного показателя позволяет разделить произве-
денную валовую добавленную стоимость на две части, как в целом 
по национальной экономике, так и в разрезе отдельных отраслей:

 на валовую добавленную стоимость в экспорте продукции;
 на валовую добавленную стоимость, созданную за счет про-

даж на внутреннем рынке в составе конечной продукции, исполь-
зованной для конечного потребления и валового накопления.

1 Áûêîâ, Êîëá, (2017) ñ. 97 — 123.
2 Cappariello, (2012) p. 5.
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С другой стороны, совокупный спрос на внутреннем рынке мо-
жет быть оценен в стоимости потребленных товаров и услуг. Эта 
стоимость включает полную стоимость отечественных продуктов 
конечного потребления для внутреннего рынка, а также стоимость 
потребительского импорта. Стоимость отечественных продуктов ко-
нечного потребления в свою очередь можно разделить на добавлен-
ную стоимость национального происхождения и промежуточный 
импорт в составе продуктов. Таким образом, весть совокупный спрос 
на внутреннем рынке условно включает следующие компоненты:

 импорт конечной продукции;
 импорт промежуточной продукции во всей производственной 

цепочке в составе той части произведенной в национальной эконо-
мике конечной продукции, которая продана на внутреннем рынке;

 добавленную стоимость национального происхождения в со-
ставе отечественной конечной продукции, проданной на внутрен-
нем рынке.

Далее введем два условия, в соответствии с которыми:
 допускается однородность продукции одной отрасли, потре-

бляемой на внутреннем рынке в составе совокупного спроса, а так-
же экспортируемой. Однородность означает одинаковую импор-
тоемкость и соответственно равные доли добавленной стоимости 
национального происхождения в валовом выпуске;

 также допускается равнозначность оценок валовой добавлен-
ной стоимости по отраслям производственным методом и методом 
использования доходов.

В Беларуси основным методом оценки ВВП является производ-
ственный, метод же использования доходов содержит погрешно-
сти, возникающие в связи с тем, что чистые налоги не разнесены 
по отраслям. Следовательно, в действительности второе условие 
не будет выполняться полностью, и в дальнейших расчетах со-
держится погрешность. Однако если данной погрешностью прене-
бречь, то можно установить связь между внешнеторговым сальдо 
и элементами ВВП, применив метод использования доходов для 
оценки совокупного спроса по национальной экономике и в раз-
резе ее отраслей.

В соответствии с использованием доходов произведенная 
в  экономике валовая добавленная стоимость равна сумме конеч-
ного потребления, валового накопления и чистого экспорта. Зна-
чит, величина чистого экспорта как разница между экспортом и 
импортом определяется равенством (3.4)
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 Э – И = ВДС – (КП + ВН) – , (3.4)

где Э  — экспорт, руб.; И  — импорт, руб.; ВДС  — валовая добав-
ленная стоимость, руб. (соответствует разности между ВВП и чи-
стыми налогами); КП — конечное потребление, руб.; ВН — вало-
вое накопление, руб.; — статистические расхождения.

Далее примем, что общая по экономике ВДС формируется из 
добавленной стоимости в экспорте и добавленной стоимости, соз-
данной за счет продаж конечной продукции на внутреннем рын-
ке. В свою очередь совокупный спрос на внутреннем рынке, рав-
ный конечному потреблению и валовому накоплению, состоит 
из спроса на отечественную и импортную конечную продукцию. 
Отечественная конечная продукция включает как добавленную 
стоимость, так и промежуточный импорт. Учитывая сказанное, 
представим равенство (3.4) в виде формулы (3.5), которая связы-
вает внешнеторговое сальдо с элементами добавленной стоимости 
и импорта

 Э – И = (ДСВ + ДСЭ) – (ДСВ + ИЕВ + ИКП) – , (3.5)

где ДСВ  — добавленная стоимость национального происхожде-
ния, созданная за счет продаж на внутреннем рынке, руб.; ДСЭ — 
добавленная стоимость национального происхождения в экспорте, 
руб.; ИЕВ  — импортная составляющая отечественной конечной 
продукции, проданной на внутреннем рынке, руб.; ИКП  — им-
порт конечной продукции, руб.

Следует отметить несколько важных предварительных выво-
дов, вытекающих из формулы (3.5) и характеризующих взаимос-
вязь внешнеторгового сальдо с элементами ВДС и ВВП:

1) совокупный спрос на внутреннем рынке является, по сути, 
основным фактором роста импорта и наращивания внешнего дол-
га в национальной экономике. С одной стороны, для удовлетво-
рения потребностей внутреннего рынка импортируется готовая 
конечная продукция. Но даже если она замещается отечественной 
продукцией, импорт практически не может быть снижен до нуля, 
поскольку любой вид отечественной продукции содержит опреде-
ленную долю промежуточного импорта;

2) отсюда вытекает, что внешнеторговое сальдо не зависит от 
абсолютной величины добавленной стоимости в составе конеч-
ной продукции, реализуемой на внутреннем рынке (ДСВ): в фор-
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муле  (3.5) данный показатель сокращается. Следовательно, для 
сбалансированного экономического роста более предпочтительно 
наращивать потребление отечественных продуктов с минималь-
ной импортной составляющей. Такими продуктами, как правило, 
являются услуги;

3) внешнеторговое сальдо не зависит от импортоемкости про-
дукции, поставляемой на экспорт: в формуле (3.5) этот показатель 
отсутствует. Действительно, экспортируемая отечественная про-
дукция состоит из добавленной стоимости национального проис-
хождения и промежуточного импорта. При этом отток денежных 
средств из экономики на закупку промежуточного импорта в со-
ставе экспортируемого продукта компенсируется притоком денеж-
ных поступлений от экспорта данного продукта. Следовательно, 
даже при крайне высокой импортоемкости экспортируемый про-
дукт позволяет создать добавленную стоимость.

Далее более подробно рассмотрим анализ преобразования ре-
сурсов в агрегированных цепочках добавленной стоимости.

Формула (3.5) имеет скорее общетеоретический, описательный 
характер и не может применяться напрямую без предварительных 
расчетов, в частности показателя импортной составляющей отече-
ственной конечной продукции, проданной на внутреннем рынке 
(ИЕВ), а также составляющих добавленной стоимости националь-
ного происхождения (ДСЭ и ДСВ). Рассмотрим результаты расчета 
некоторых промежуточных показателей в разрезе отраслей эконо-
мики, которые получены по данным таблиц «Затраты-Выпуск» за 
2014 г.1 Это последний доступный на момент данной  публикации 
период, поскольку подготовка межотраслевого баланса составляет 
около двух лет.

Важной особенностью таблиц «Затраты-Выпуск», а также 
предлагаемой методики является возможность выделения на базе 
отраслей (видов экономической деятельности), выпускающих ко-
нечную продукцию, агрегированных цепочек добавленной стои-
мости, описывающих потребление продукции смежных отраслей 
во всей производственной цепочке.

Разделим произведенную в стране валовую продукцию на две 
составляющие:

 добавленная стоимость национального происхождения всей 
производственной цепочки в составе конечной продукции отрасли;

1 Ñèñòåìà òàáëèö «çàòðàòû-âûïóñê» Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü (2014).
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 промежуточный импорт всей производственной цепочки 
в составе конечной продукции отрасли.

Сопоставим данные показатели в разрезе отраслей (видов эко-
номической деятельности) с показателями добавленной стоимости 
каждой отрасли (без производственной цепочки), а также импорта 
промежуточной продукции. Подобное сопоставление при его гра-
фическом отображении характеризует преобразование одних ви-
дов продуктов в другие, в процессе движения национального про-
дукта по стадиям производственного цикла.

На рис. 3.23 показано преобразование импортных первичных 
ресурсов в промежуточные продукты, при этом установлены сле-
дующие обозначения:

 весь импорт делится на промежуточный импорт и импорт 
конечной продукции, по отраслям. Импортируемая конечная про-
дукция используется для удовлетворения совокупного спроса; на 
рисунке обозначена «импорт конечной продукции»;

 импортируемая первичная промежуточная продукция обо-
значена на рисунке как «промежуточный импорт — вход»;

 импортируемая первичная промежуточная продукция по-
сле преобразования становится промежуточными ресурсами для 
других отраслей экономики, которые обозначены на рисунке как 
«промежуточный импорт — выход»;

 в целом должно соблюдаться равенство между суммой им-
порта первичной промежуточной продукции, по всем отраслям, а 
также суммой импортных переработанных ресурсов, по всем от-
раслям («промежуточный импорт  — вход» = «промежуточный 
импорт — выход»).

 особенности движения и преобразования импортных произ-
водственных ресурсов можно проследить на основании данных 
табл. 3.12 межотраслевого баланса — «Структура промежуточно-
го спроса на импортные товары и услуги по видам экономической 
деятельности (в процентах)»1.

Информация на рис. 3.23 дает определенное представление о 
движении импортных ресурсов по отраслям белорусской экономи-
ки в процессе их преобразования, в частности:

 основным промежуточным ресурсом в белорусской эконо-
мике является минеральное сырье — нефть и природный газ, от-
несенное к виду деятельности «добыча топливно-энергетических 

1 Ñèñòåìà òàáëèö «çàòðàòû-âûïóñê» Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, (2014).
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Рис. 3.23. Преобразование импортных первичных ресурсов, 
в дол. США по номинальному курсу, 2014 г.
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ресурсов». Оно преобразуется в отраслях «производство нефте-
продуктов», а также «производство и распределение электроэнер-
гии», затем электроэнергия потребляется другими отраслями;

 также импортируются первичные продукты химии и метал-
лургии, которые после преобразования потребляются в различ-
ных отраслях экономики;

 в импорте конечной продукции ключевые позиции занима-
ют продукты машиностроения — машины и оборудование, транс-
портные средства, электроника.

На рис. 3.24 показано преобразование добавленной стоимо-
сти в составе отечественной продукции: от отраслей, выпускаю-
щих промежуточную продукцию (обозначено как «ДС отрасли»), 
к отраслям, производящим конечную продукцию (обозначено как 
«ДС цепочки»). Отраслевые особенности движения добавленной 
стоимости по стадиям производственного цикла различных про-
дуктов можно проследить на основании Таблицы 3.11 межотрас-
левого баланса  — «Структура промежуточного спроса на отече-
ственные товары и услуги по видам экономической деятельности 
(в процентах)»1.

Показатель «Добавленная стоимость отрасли» не учитывает 
потребление промежуточной продукции и отражает только дан-
ную отрасль. Соответствующий показатель «Добавленная стои-
мость цепочки» включает как добавленную стоимость продукции 
отрасли, так и добавленную стоимость в составе потребленных 
данной отраслью промежуточных отечественных продуктов, т.е. 
в рамках всей производственной цепочки выпуска конечной про-
дукции.

Соответственно можно выделить «финальные» отрасли, произ-
водящие преимущественно конечную продукцию на базе исполь-
зования компонентов других отраслей, и наоборот те отрасли, ко-
торые выпускают преимущественно промежуточную продукцию:

 к первой группе относят, в соответствии с рис. 3.24, строи-
тельство, производство нефтепродуктов, производство пищевых 
продуктов;

 ко второй группе относят финансовую деятельность, торгов-
лю, энергетику, сельское хозяйство.

Например, сельское хозяйство, используя в производстве соб-
ственные промежуточные продукты, а также продукты других от-

1 Ñèñòåìà òàáëèö «çàòðàòû-âûïóñê» Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, (2014).
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Рис. 3.24. Преобразование добавленной стоимости промежуточных 
продуктов в добавленную стоимость конечных продуктов, в дол. США

по номинальному курсу, 2014 г.
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раслей, само выпускает промежуточные продукты, которые впо-
следствии используются в пищевой промышленности. В итоге 
продукты пищевой промышленности формируют цепочку добав-
ленной стоимости, внутри которой находится сельское хозяйство 
и другие отрасли.

На основе рис. 3.24 можно ранжировать отрасли белорусской 
экономики по размеру создаваемой добавленной стоимости. Круп-
нейшей «промежуточной» отраслью является торговля, которая 
сама не создает конечный продукт, но осуществляет вклад в его 
создание в других отраслях. Крупнейшей «конечной» отраслью 
является строительство, которое интегрирует добавленную сто-
имость таких видов деятельности, как: производство неметалли-
ческих минеральных продуктов (стройматериалов), энергетика, 
транспорт, металлургия.

Построим матрицы конечных продуктов и конечного спроса.
Сопоставление элементов в правой части тождества (3.5) мо-

жет проводиться в разрезе «предложение-спрос» и «импорт-экс-
порт». В первом случае можно провести детализированный ана-
лиз спроса и предложения конечных продуктов на внутреннем и 
внешнем рынках, используя показатели системы национальных 
счетов:

 с одной стороны, оценивается предложение конечных про-
дуктов со стороны всех секторов национальной экономики по до-
бавленной стоимости. Оно включает добавленную стоимость в экс-
порте (ДСЭ) и добавленную стоимость на внутреннем рынке (ДСВ) 
и распределяется по конечным продуктам, с учетом агрегирован-
ных цепочек;

 с другой стороны, оценивается конечный спрос на каждый 
вид продукции, потребляемой национальной экономикой. Он дол-
жен соответствовать сумме импорта конечной продукции (ИКП) 
и спроса на отечественную конечную продукцию на внутреннем 
рынке, который соответственно включает добавленную стоимость 
во всей производственной цепочке и промежуточный импорт 
(ДСВ+ИЕВ).

В результате оценки предложения по показателю добавленной 
стоимости получим матрицу конечных продуктов, построенную в 
форме пузырьковой диаграммы. Каждый пузырек соответствует 
определенной отрасли (виду деятельности), производящей конеч-
ную продукции (рис. 3.25). Диаметр пузырька отражает общий 
размер добавленной стоимости (в экспорте и на внутреннем рын-
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ке), создаваемой внутри цепочки производства конечной продук-
ции рассматриваемой отрасли.

Отрасли в матрице (рис. 3.25) ранжированы по двум параме-
трам: доле экспорта в доходах и уровню консолидации доходов, 
которые следует рассмотреть подробнее.

Показатель доли экспорта в доходах рассчитан как отношение 
добавленной стоимости национального происхождения в экспорте 
(ДСЭ) к общей сумме добавленной стоимости в агрегированной це-
почке по продукту (ДСЭ+ДСВ). Он отражает долю экспорта в фор-
мировании общей добавленной стоимости конечного продукта.

Для некоторых продуктов первичной переработки сырья (не-
фтепродукты, химические продукты, стройматериалы, продукты 
деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности), а 
также для полезных ископаемых, он приближается к 100 %. Дан-
ные отрасли белорусской экономики, следовательно, почти полно-
стью ориентированы на экспорт.

В другой группе отраслей, включая металлургию, машино-
строение и легкую промышленность, а также услуги транспорта, 

Рис. 3.25. Матрица предложения конечных продуктов, 2014 г.
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около 80  % добавленной стоимости создается за счет экспорта. 
Сельское хозяйство, пищевая промышленность и некоторые виды 
услуг основную долю доходов получают за счет продаж на вну-
треннем рынке, но все же 30–40 % этих продуктов экспортирует-
ся. И, наконец,значительная группа отраслей относится к сектору, 
удовлетворяющему внутренний спрос, в котором менее 10 % дохо-
дов формируется за счет экспорта — это строительство, торговля, 
энергетика, образоввание и прочие социально значимые услуги.

Показатель уровня консолидации доходов рассчитывается по 
данным табл. 2.7 межотраслевого баланса «Структура валовой 
добавленной стоимости по элементам»1, которая составляется на 
основании метода расчета ВВП по распределению доходов. Нами 
принято, что консолидированными можно назвать такие доходы, 
которые в наименьшей степени распылены и могут быть сконцен-
трированы по желанию одного или нескольких экономических 
субъектов. В условиях белорусской экономики к консолидирован-
ным доходам могут быть отнесены следующие элементы валовой 
добавленной стоимости:

 чистая прибыль и чистый смешаный доход;
 потребление основного капитала;
 другие налоги на производство;
 отчисления в Фонд социальной защиты населения как услов-

ная доля от фонда оплаты труда работников.
К неконсолидированным доходам следует отнести оплату тру-

да работников за вычетом отчислений в Фонд социальной защиты 
населения.

Консолидированные доходы отличаются тем, что ими распоря-
жаются по большей части такие экономические субъекты, как го-
сударство и владельцы бизнеса, включая корпоративных собствен-
ников и нерезидентов (для компаний с иностранным капиталом)2. 
Их модель рыночного поведения отличается от модели поведения 
населения, поскольку первые способны осуществлять относи-
тельно крупные инвестиционные сделки, осуществлять развитие 

1 Ñèñòåìà òàáëèö «Çàòðàòû—Âûïóñê» Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü çà 2014 ã., 
ñ. 104.

2 Ïðîáëåìà êîðïîðàòèâíîãî êîíòðîëÿ àêòèâîâ áåëîðóññêèõ êîìïàíèé 
ïîêà ìàëî èçó÷åíà è íóæäàåòñÿ â äåòàëüíîé ïðîðàáîòêå, îäíàêî â ïåðâîì 
ïðèáëèæåíèè ÿñíî, ÷òî êîíòðîëèðóþùèì àêöèîíåðîì áîëüøèíñòâà êðóï-
íûõ êîìïàíèé ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî, îäíàêî íàáëþäàåòñÿ òàêæå óâåëè÷åíèå 
äîëè ñîáñòâåííîñòè, ïîäêîíòðîëüíîé èíîñòðàííûì ñóáúåêòàì.
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бизнеса, иными словами, самостоятельно принимать решения об 
объединении своих доходов с их последующим распределением. 
Крупнейшим владельцем и контролирующим акционеров в Бела-
руси является государство, и его возможности по консолидации 
ресурсов, в том числе с использованием бюджетного финансиро-
вания, существенно превышают возможности прочих субъектов.

Неконсолидируемые доходы образуются в тех отраслях, где 
основная часть добавленной стоимости распределяется на опла-
ту труда работников, или направляются домашним хозяйствам, 
что более точно соответствует системе национальных счетов. Их 
доходы впоследствии могут быть направлены на сбережение, но 
в  белорусских условиях, чаще всего расходуются на текущее по-
требление товаров и услуг. Домашним хозяйствам свойственна 
специфическая модель рыночного поведения, поскольку они не 
обладают монополией при формировании спроса, но при этом 
действуют исключительно рационально в своих экономических 
интересах. Таким образом, доходы домашних хозяйств сильно 
распылены, а решения по использованию доходов принимаются 
каждым индивидуально в соответствии с рыночной ситуацией и 
на основе рационального выбора.

Из рис. 3.25 видно, что в наибольшей степени консолидированы 
доходы в отраслях добычи полезных ископаемых и первичной пере-

Рис. 3.26. Матрица конечного спроса, 2014 г.
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работки сырья  — там, где государтво и другие крупные собствен-
ники осуществляют корпоративный контроль, а производитель-
ность труда высокая. Наименьбшая степень консолидации доходов 
в отраслях с низкой производительностью труда (там добавленная 
стоимость по большей части распределяется на оплату труда)  — в 
машиностроении, легкой промышленности; а также в  отраслях, 
предоставляющих социальные услуги, — здравоохранении, образо-
вании. Примечательно, что в торговле уровень консолидации дохо-
дов растет по мере распространения крупных торговых сетей.

Анализ отраслевой структуры конечного спроса в националь-
ной экономике может быть проведен на основе матрицы конечного 
спроса (рис. 3.26), в которой диаметр круга отражает размер спро-
са на внутреннем рынке на данный вид продукта, а все продукты, 
на которые формируется конечный (но не промежуточный) спрос, 
оценены по двум параметрам:

 доля конечного импорта в конечном спросе на данный про-
дукт на внутреннем рынке;

 доля промежуточного импорта в валовом выпуске данного 
конечного продукта.

В совокупности два выделенных параметра позволяют оце-
нить, какая доля конечного спроса в национальной экономике 
удовлетворяется за счет импорта (конечного или промежуточно-
го), а какая — за счет добавленной стоимости, созданной собствен-
ными силами внутри страны.

Возможности использования данных матрицы конечного спро-
са можно рассмотреть на ряде простых приметов, по нескольким 
видам экономической деятельности:

 около 80  % внутреннего спроса на транспортные средства 
удовлеворяется за счет импорта; а в стоимости оставшихся 20  % 
отечественных транспортных средств около 55% — импортная со-
ставляющая. Следовательно, спрос транспортных средств на бело-
русском рынке более чем на 90 % удовлетворяется за счет импорта;

 в пищевой промышленности ситуация более благоприятная: 
доля конечного импорта составляет 20 %, в оставшихся 80 % пор-
тебленной отечественной продукции доля промежуточного импор-
та около 30 %. Следовательно, совокупная доля импорта на потре-
бительском рынке продуктов питания составляет около 45 %.

Далее перейдем к оценке вклада отдельных отраслей в резуль-
тат внешней торговли при мониторинге сбалансированности эко-
номического роста.
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Целевым результатом разработанной методики является рас-
пределение по отраслям экономики вклада в результат внешней 
торговли. Использование данных платежного баланса этого сде-
лать не позволяет из-за того, что отсутствет информация об от-
ечественной добавленной стоимости в экспортируемых продуктах, 
хотя импортируемые продукты и дифференцированы на потреби-
тельские, инвестиционные и промежуточные.

В результате расчета эквивалента внешнеторгового сальдо по 
каждой отрасли экономики с применением формулы (3.5) получе-
ны результаты, отображенные на рис. 3.27.

Рис. 3.27. Соотношение совокупного предложения (+) 
и совокупного спроса (–) на основные производимые в национальной 

экономике продукты, с учетом экспортных наценок, млн дол. США 
по номинальному обменному курсу, 2014 г.



3.6. Îáîñíîâàíèå ïðèîðèòåòîâ ñòðóêòóðíîé ïîëèòèêè â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü 211

В соответствии с рис. 3.27 отрасли могут быть дифференциро-
ваны по вкладу в торговый баланс в соответствии с тремя основ-
ными группами.

Группа 1: экспортно-ориентированные продукты, для которых 
объемы выпуска существенно превышают конечный спрос в наци-
ональной экономике, с учетом промежуточного и конечного импор-
та  — в 2014 г. к ним отнесены нефтепродукты, химические про-
дукты, услуги транспорта, операции с недвижимым имуществом1.

Группа 2: продукты, внутренний спрос на которые является 
основным источником импорта в национальной экономике — это 
прежде всего строительство, а также все группы продуктов маши-
ностроения (машины и оборудование, электроника и транспорт-
ные средства).

Группа 3: относительно нейтральные к результату внешней 
торговли продукты (отрасли), к которым относится торговля, лег-
кая промышленность и некоторые другие.

Критерием, или основным условием сбалансированности эко-
номического роста является наличие неотрицательного внешне-
торгового сальдо — в данном случае, в 2014 г., оно как раз и было 
минимально положительным. Естественно, это не значит, что по 
каждой отрасли баланс экспорта и импорта должен быть неотрица-
тельным, но важно, чтобы торговый дефицит по продуктам группы 
2 перекрывался торговым профицитом по продуктам группы 1.

Любая национальная экономика характеризуется определенной 
специализацией в системе международного разделения труда, и эта 
специализация достаточно четко определяется по продуктам группы 
1. В нашем случае, как оказалось, это вовсе не машиностроение, вклю-
чая автомобиле- и тракторостроение, как многие привыкли думать. 
Специализацией белорусской экономики в 2014 г. стали транспорт-
ные услуги, продукты первичной переработки сырья (нефтепродукты, 
удобрения, пластик и резина, металлы, продукты деревообработки, 
стройматериалы), а также разработка программного обеспечения.

Конечно же, в общем объеме производства и добавленной сто-
имости велика доля продуктов машиностроения и пищевых про-
дуктов, однако внутренний спрос на них несколько превышает 
производственные возможности. Если видеть ситуацию в дина-

1 Ïîñëåäíÿÿ îòðàñëü «Îïåðàöèè ñ íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì, àðåíäà 
è ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïîòðåáèòåëÿì» âêëþ÷àåò óñëóãè ïî ðàçðàáîòêå ïðî-
ãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, êîòîðûå ïî áîëüøåé ÷àñòè ýêñïîðòèðóþòñÿ è âíîñÿò 
ñóùåñòâåííûé âêëàä â ýêñïîðò óñëóã â Áåëàðóñè.
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мике, то по пищевым продуктам данный разрыв сокращается, и 
в ближайшие годы данная отрасль, возможно, окажется чистым 
экспортером. Что качается продуктов машиностроения, то их доля 
в общем объеме производства уже долгое время снижается, и Бе-
ларусь постепенно теряет свое место в международной специали-
зации по данной продукции, чрезвычайно важной для промыш-
ленного и инновационного развития экономики.

Что же касается строительной отрасли, то считается, что инве-
стиции в строительство могут оживить экономику, находящуюся  
в состоянии рецессии, за счет перетока доходов в смежные отрас-
ли, а также роста общего совокупного спроса. Возможно, в круп-
ных и относительно замкнутых экономиках так и есть, но в малой 
открытой экономике Беларуси около 25  % валового выпуска в 
строительстве составляет промежуточный импорт, включая метал-
лы, топливо и энергию. Увеличение инвестиций в строительство 
ведет к росту ВВП, но вызывает также увеличение промежуточ-
ного импорта и долгов секторов экономики. Рисунки 3.25 и 3.26 
иллюстрируют, что строительство было крупнейшей отраслью бе-
лорусской экономики, создавая свыше 10 % валовой добавленной 
стоимости, но также было и основным источником роста импорта. 
Не случайно, что в условиях рецессии 2016 г. объемы финансиро-
вания строительно-монтажных работ были снижены не менее чем 
вдвое. Такое не вполне популярное решение замедлило восстанов-
ление экономического роста, но позволило избежать торгового дис-
баланса и нарастания дисбалансов в финансовой системе страны. 

Чтобы компенсировать снижение экспорта в традиционных от-
раслях специализации Беларуси следует искать возможности им-
портозамещения, а также роста экспорта в отраслях, традиционно 
ориентированных на внутренний спрос.

Такими отраслями могут стать, к примеру, здравоохранение и 
образование, традиционно удовлетворяющие конечный спрос на 
внутреннем рынке. Но очевидно, что продвижение продуктов дан-
ных отраслей на экспорт стоит больших усилий.

Предложенная методика, таким образом, предоставляет 
и  обобщает информацию для углубленного анализа отраслевой 
структуры экономики, связывая экономический рост с результа-
тами внешней торговли в разрезе видов экономической деятель-
ности. Приведенные выше выводы характеризуют ее как весьма 
полезный инструмент макроэкономического анализа, с широкими 
возможностями последующего применения.
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Глобализация мировой экономики постепенно трансформиру-
ет бизнес-пространство, создавая принципиально новые условия 
жизни общества. Неопределенность, сложность и риск стали не-
отъемлемыми характеристиками современного общества, внося 
существенные коррективы как в экономические стратегии компа-
ний, так и в повседневные действия индивидов. Начиная с конца 
ХХ в., наблюдается ускорение всех социально-экономических про-
цессов, темпов перемен; мировой бизнес характеризуется постоян-
ным ростом неопределенности и сложности; и сейчас доминирует 
управление в условиях возможных неожиданных и неузнаваемых 
событий1. Характерными чертами современного общества стано-
вятся неопределенность и небезопасность, что позволяет характе-
ризовать последнее как «общество риска»2.

Находясь в глобальном информационном поле, в тесной эко-
номической и культурной взаимосвязи с другими государствами, 
Республика Беларусь не может полностью изолировать себя от 
новых экономических, демографических, экологических и про-
чих угроз, характерных для большинства стран Европы и СНГ, 
что делает особо актуальной проблему обеспечения национальной 
безопасности. При этом залогом экономической, энергетической 
и национальной безопасности в целом является рост экспортного 

1 Òàíåö ïåðåìåí (2003).
2 Ôåäîòîâà (2006), ñ. 12—32.
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потенциала белорусских предприятий и конкурентоспособность 
отечественной продукции.

Как малая экономика мы не можем противопоставлять себя 
мировым тенденциям и глобальным игрокам. Однако в целях 
обеспечения национального суверенитета мы можем диверсифи-
цировать свое торговое, инвестиционное, научно-техническое со-
трудничество, минимизируя риски и снижая зависимость от каж-
дой конкретной стороны. Особая роль в этом процессе отводится 
многовекторной международной экономической политике госу-
дарства, подразумевающей возможность и необходимость сотруд-
ничества нашей страны с различными странами, экономическими 
блоками и регионами мира.

В основу анализа сложных микроэкономических структур со-
временности, таких как глобальные цепочки стоимости, метапред-
приятия, крупные ТНК, кластерные структуры, положен систем-
ный подход, широкому практическому использованию которого 
в исследовании различного рода объектов, явлений и процессов 
способствовало сходство свойств систем одинаковой структуры. 
Вследствие этого системный подход стал важнейшей отраслью 
общенаучного знания, методологией научных исследований как 
таковых.

Несмотря на то что «.. любой объект предстается как 
системный»1, «... жизнеспособными являются только системы. 
Несистемы обычно существуют относительно незначительное 
время и рассыпаются под влиянием притяжений со стороны мо-
гущественных систем»2. Жизнеспособность систем обусловлена 
наличием в их структуре механизма поддержания устойчивости в 
нормальных условиях и обладанием свойством развития, обуслов-
ливающим возможность адаптации системы в случае изменения 
(ухудшения) условий функционирования. Наиболее важным для 
поддержания устойчивости системы является наличие свойства 
развития, подчиняющего себе все прочие свойства системы3. Под 
развитием в широком смысле следует понимать качественное из-
менение системы4.

Свойство развития реализуется с помощью двух основных ме-
ханизмов: обучения и адаптации. Под обучением понимается по-

1 ×åøêîâ ( 2002), ñ. 123.
2 Ëüâîâ (2002), ñ. 82.
3 Áàëàøîâ (1985), ñ. 48.
4 Ìèðîòèí, Òàøáàåâ (2002), ñ. 226.
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вышение производительности системы при неизменных условиях 
внешней среды. Под адаптацией  — сохранение (или даже рост) 
производительности системы при ухудшении условий внешней 
среды.

Применительно к анализу экономических систем Г. Клейнер 
в одной из своих статей признает, что «...особое значение имеют 
концепции перспектив социально-экономического развития, опи-
рающиеся на сочетание разноуровневых подходов к изучению эко-
номических феноменов»1. Следуя этой рекомендации, при форми-
ровании стратегии обеспечения устойчивости функционирования 
объектов микроэкономики (предприятий) нельзя ограничиваться 
исключительно собственными (внутренними) механизмами под-
держания устойчивости. Необходимо искать дополнительные ме-
ханизмы повышения устойчивости объектов микроэкономики за 
счет формирования их ассоциаций на вышестоящих иерархиче-
ских уровнях — мезоуровне и выше.

Подобного мнения придерживались российские экономисты 
Д.С. Львов2 и В.И. Маевский3. Предприятие (фирму) следует рас-
сматривать не как изолированный объект, а как элемент, состав-
ную часть иерархии экономических систем, взаимодействующих 
между собой в процессе функционирования и развития. За осно-
ву целеполагания предприятия как социально-экономической си-
стемы принимается не просто выпуск конкретной продукции или 
услуги, но и придание ему свойства саморазвития, позволяющего 
ему адаптироваться к изменениям характеристик окружения без 
снижения производительности в течение всего жизненного цикла 
предприятия.

Если принять определение термина «предприятие» как тех-
нической, социальной, экономической единицы, которая выпол-
няет задачу удовлетворения спроса на основе самостоятельных 
решений и ответственности за риск, то очевидно, что не каждое 
предприятие способно самостоятельно обеспечивать стабильное 
функционирование воспроизводственного процесса, придающее 
ему свойство саморазвития и обеспечивающее способность адап-
тироваться к изменениям бизнес-среды.

Способностью к саморазвитию в полной мере обладают биз-
нес-системы, примерами которых являются транснациональные 

1 Êëåéíåð (2001), ñ. 63–68.
2 Ëüâîâ (2002).
3 Ìàåâñêèé (2000), ñ. 12–17.
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корпорации, создающие условия для стабильного функциониро-
вания и развития входящих в них предприятий. В современный 
(постиндустриальный) период бизнес-системой называется фор-
мальное (юридически оформленное) или виртуальное объедине-
ние бизнес-единиц (предприятий), в совокупности позволяющее 
сформировать замкнутый технологический цикл по производ-
ству конечной продукции и реализовать полный воспроизвод-
ственный цикл, включая его инвестиционную и инновационную 
составляющие, способный обеспечить обновление активов с тем-
пом, достаточным для поддержания конкурентоспособности ко-
нечной продукции бизнес-системы в течение всего ее жизненного 
цикла.

Очевидно, что ГЦС как ключевые субъекты современной эко-
номики обладают способностью к саморазвитию и являются в пол-
ном смысле приведенного определения бизнес-системами.

Принятое выше определение термина «бизнес-система» спра-
ведливо лишь при определенных условиях функционирования 
экономики, на данном этапе своего развития называемой постин-
дустриальной. В соответствии с методологией историцизма, по-
зиций которого придерживается К. Поппер1, содержание понятия 
«бизнес-система» исторически обусловлено. Оно эволюционирует 
в зависимости от изменения структуры основных системообра-
зующих факторов, совокупное действие которых обусловливает 
устойчивое функционирование воспроизводственного процесса 
как целеполагающей функции бизнес-системы.

Например, стадия становления рыночного производства, до-
минировавшая до кризиса 1929 г., характеризуется слабым воз-
действием компаний на рыночный спрос, слабым развитием миро-
вой торговли и отсутствием долгосрочных кооперационных связей 
между предприятиями. В этот период основным регулирующим 
фактором, в том числе и для продукции промежуточного потре-
бления, является рынок. Воспроизводственный процесс, включая 
необходимые инвестиции и инновации, ограничен рамками одно-
го предприятия. Главный системообразующий фактор  — техно-
логический, т.е. набор необходимых средств, предметов труда и 
рабочей силы для производства любой продукции, пользующейся 
спросом, в том числе товаров промежуточного потребления. Биз-
нес-система здесь — само предприятие.

1 Ïîïïåð (2005), ñ. 381.
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Стадия индустриального (развитого товарного) производства 
ориентировочно охватывает период от середины 30-х гг. до кон-
ца ХХ в. Вследствие усиления конкуренции и неопределенности 
в принятии решений, роста цен на сырье отдельным предприяти-
ям, в совокупности составляющим технологическую цепочку по 
выпуску конечной (а не любой, в том числе промежуточной, как 
в раннекапиталистическом производстве) продукции становится 
выгодным объединяться. Образуются крупные вертикально ин-
тегрированные корпорации, устойчивость воспроизводственных 
процессов которых поддерживается за счет объединения в их со-
ставе до 85 % всех необходимых для производства конечной про-
дукции предприятий. Системообразующим фактором становится 
полный технологический цикл производства конечной продукции. 
Бизнес-система теперь — вертикально интегрированная корпора-
ция, имеющая иерархическую или дивизиональную структуру.

Стадия постиндустриальной (или неоиндустриальной)1 эконо-
мики, в которую мировая экономика вступила ориентировочно с 
конца ХХ в., характеризуется четким распределением ролей от-
дельных государств в процессе международного разделения труда. 
На фоне создания мирового рынка капиталов и товаров уровень 
технологического развития предприятий промышленно развитых 
стран, создавших оптимальные условия для инновационной дея-
тельности, практически недостижим для развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой. В данных условиях системообра-
зующим фактором бизнес-систем является капитал и инновации 
(знания), сосредоточенные преимущественно в головных компани-
ях ТНК, расположенных в промышленно развитых странах. Пери-
ферию ТНК составляют мультилокальные компании и отдельные 
предприятия, расположенные в развивающихся странах и связан-
ные с ядром на аутсорсинговых и сетевых принципах. Выпуская 
конкурентоспособную продукцию по заимствованным технологи-
ям, мультилокальные компании обеспечивают дополнительную 
прибыль головным компаниям ТНК, позволяя последним с высо-
кими темпами обновлять продукцию и технологии. Неконсолиди-
рованные предприятия не могут конкурировать с бизнес-система-
ми, поэтому становятся их периферией.

Проблемы и перспективы развития глобальной экономики 
определяют возможные пути дальнейшей эволюции бизнес-си-

1 Äèñêóññèÿ î íàçâàíèè ýòîé ñòàäèè ïðîâîäèòñÿ â ãë. 5 äàííîé ðàáîòû.
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стем. Корпорации и их альянсы уже сейчас в силах подчинить 
своим интересам многие национальные государства. На приме-
ре ряда новых международных соглашений сейчас продвигается 
(хотя и с переменным успехом) идея лишения государства статуса 
игрока, который стоит над отношениями корпораций, что позво-
лит последним игнорировать национальное право и политические 
институты управления, подотчетные гражданам, навязывая извне 
принятие законов и устанавливая правила национального обще-
жития1.

Не исключен также вариант усиления государственного ре-
гулирования национальных экономик как противовес влиянию 
ТНК. Независимо от направлений дальнейшей эволюции бизнес-
систем, уже сейчас очевидно, что отдельное предприятие не явля-
ется базовым объектом управления.

На современном этапе развития мировой экономики функ-
ционируют различные типы бизнес-систем, высокая жизнеспо-
собность которых обеспечивается доступом к различным видам 
ресурсов — интеллектуальным, финансовым, сырьевым, террито-
риальным расположением, а также высоким уровнем гибкости и 
минимизацией рисков. В совокупности ныне действующие бизнес-
системы можно классифицировать по ряду признаков.

По уровню диверсификации конечной продукции бизнес-си-
стемы можно разделить на высокодиверсифицированные, вклю-
чающие множество бизнес-процессов по производству продукции 
конечного потребления (Samsung), и узкоспециализированные, 
производящие продукт специального назначения (SAP AG). По 
преимущественно выбранному направлению роста бизнес-систе-
мы можно разделить на вертикально и горизонтально интегри-
рованные. Они также различаются по форме и уровню корпора-
тивного контроля: неконсолидированные публичные компании 
характеризуются распыленной собственностью; консолидирован-
ные контролируются государством, семьями, либо банковской си-
стемой2.

Наряду с формой ТНК бизнес-системы могут иметь и другие 
организационные формы:

 корпорация (холдинг) является примером юридически 
оформленной в виде акционерного общества бизнес-системой. Как 

1 Êðóòàêîâ, Ìàêóøêèí (2016).
2 La Porta et al (1999), p. 471–517.
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правило, материнская компания владеет контрольными пакетами 
акций дочерних компаний, при этом возможно перекрестное вла-
дение акциями;

 стратегические альянсы являются примером виртуальной 
бизнес-системы, создаваемой в результате временных договорен-
ностей. Данный тип бизнес-систем широко распространен в авто-
мобильной промышленности;

 примером виртуальной бизнес-системы также является сете-
вая структура, ядром которой служит компания, осуществляющая 
разработку новой продукции, а периферией  — мультилокальные 
компании, ведущие производство по заимствованным технологи-
ям. 10–20 лет назад управление виртуальной бизнес-системой ба-
зировалось преимущественно в промышленно развитых странах, а 
производственные мощности — в Юго-Восточной Азии; теперь это 
правило не столь очевидно — к примеру, популярный китайский 
производитель электроники Xiaomi не имеет собственной произ-
водственной базы и работает с китайскими же предприятиями по 
схеме аутсорсинга;

 региональный (промышленный, инновационный) кластер, 
объединяющий территориально близко расположенные предпри-
ятия с общей инфраструктурой и общими ресурсами. Всемирно 
известными примерами региональных кластеров служат Силико-
новая долина в США или регион Пьемонт в Италии.

Целями деятельности любой бизнес-системы как саморегули-
рующейся социально-экономической системы, обладающей свой-
ством саморазвития, являются выживание и устойчивый рост. 
Выполняя заданные бизнес-системой функции, отдельные пред-
приятия становятся в большей степени субъектами чужих реше-
ний, нежели самостоятельными хозяйственными единицами, 
способными к целеполаганию, что ограничивает область решений 
менеджмента предприятия контролем за рентабельностью и пла-
тежеспособностью, разработкой конкурентной стратегии. Любые 
стратегические преобразования проводятся на уровне бизнес-си-
стем, а наиболее распространенным в мировой практике органи-
зационным механизмом их регулирования является фондовый 
рынок.

Менеджмент публично торгуемых акционерных обществ имеет 
широкие полномочия в принятии решений, ограничиваемых лишь 
советом директоров, который собирается, как правило, несколь-
ко раз в году. Наиболее эффективным ограничителем всевластия 
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менеджмента является потенциальная возможность поглощения 
компании  — если сторонний инвестор считает, что руководство 
фирмой осуществляется неправильно, то пытается приобрести ее, 
выдвигая тендерное предложение по скупке акций1.

Индикатором эффективности функционирования акционер-
ных обществ служит цена их акций на фондовом рынке, на кото-
ром действует множество независимых аналитиков и трейдеров, 
осуществляющих комплексный анализ текущего состояния и пер-
спектив развития торгуемого бизнеса. Под воздействием закры-
тых или публикуемых аналитиками в средствах массовой инфор-
мации прогнозов о возможном изменении ситуации в компании 
рыночный курс акций изменяется, что становится сигналом для 
скупки или продажи акций крупными игроками рынка — корпо-
рациями, банками, частными лицами. Рыночный курс акций бу-
дет отражать доходы, которые акционеры предполагают получить 
с течением времени, а также соответствующий уровень риска2, по-
этому служит главным прогнозным индикатором состояния биз-
неса, изменяясь задолго до изменения основных финансовых по-
казателей предприятия.

Целесообразность слияния, поглощения, продажи или ре-
структуризации конкретного предприятия оценивается исходя из 
ожидаемых в результате перечисленных преобразований синерги-
ческих эффектов,  равных разнице между стоимостью бизнеса по-
сле преобразования и фактической биржевой стоимостью. Падение 
биржевого курса акций компании вследствие не столько фактиче-
ски реализованной, сколько ожидаемой кризисной ситуации, слу-
жит сигналом для крупных игроков (бизнес-систем), способных 
реализовать потенциальные синергии с участием собственного и 
торгуемого бизнеса, для покупки акций последнего по выгодной 
цене. После установления контроля над компанией, оказавшейся 
в кризисной ситуации, бизнес-система может предоставить ей до-
полнительное финансирование, заменить топ-менеджмент, обно-
вить технологии и реализовать другие меры, способные принести 
синергические эффекты.

При рассмотрении критериев прибыли и рентабельности ком-
паний не всегда наблюдалась тесная корреляционная зависимость 
данных показателей с биржевыми котировками. Данный вывод 

1 Áîäè è äð. (2002), ñ. 83.
2 Ýòðèëë (2006), ñ. 30.
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подтвержден результатами исследований деятельности большо-
го массива фирм (465 итальянских, 4165 французских, 873 нор-
вежских, 5729 канадских) за 1993–1998 гг., которые установили, 
что в большинстве случаев не наблюдается ни увеличения их при-
быльности, ни роста рентабельности. Вместе с тем отмечается рост 
производительности, рыночной доли, конкурентоспособности и 
цены фирмы1.

Предположительно тем индикатором, который в наибольшей 
степени может отражать биржевые котировки акции компании, мо-
жет являться произведенная добавленная стоимость. По мнению 
профессора С. Губанова, «…максимизация добавленной стоимости 
открывает куда больший простор для развития производительных 
сил, чем максимизация прибыли, поскольку предполагает также 
неуклонное увеличение заработной платы, … и эффективности 
воспроизводства: трудовой, организационно-структурной, техно-
логической, продуктовой»2. Российский исследователь А. В. Гра-
чев утверждает, что «...добавленная стоимость выступает как важ-
нейший оценочный показатель предприятия...», и «...оказывает 
решающее влияние на платежеспособность и финансовую устой-
чивость предприятия...»3. Максимизация добавленной стоимости 
позволила японским компаниям увеличить инвестиции в новое 
оборудование и научные разработки, что привело к увеличению 
конкурентоспособности предприятий в долгосрочной перспекти-
ве. Практика показала, что когда фирма, максимизирующая при-
быль, вступает в прямую конкуренцию с фирмой, максимизирую-
щей добавленную стоимость, ее шансы невелики4.

Чтобы обосновать возможность применения добавленной сто-
имости как ключевого оценочного показателя не только на ма-
кроуровне, для отдельных отраслей и национальной экономики 
в целом, но и на микроуровне  — для оценки бизнес-систем и от-
дельных предприятий, мы проанализировали динамику индек-
са Доу-Джонса как средневзвешенного индекса котировок акций 
крупнейших компаний США, за 30 лет с 1986 по 2016 г., и сопо-
ставили его с динамикой ВВП США в сопоставимых ценах США 
(рис. 4.1). В результате была установлена тесная корреляционная 
связь между данными показателями. Критерий парной линей-

1 ×óëîê (2004).
2 Ãóáàíîâ (2006), ñ. 26—37.
3 Ãðà÷åâ (2002), ñ. 111 — 117.
4 Ñèî (2000), ñ. 39.
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ной корреляции Пирсона между двумя перечисленными индика-
торами превысил значение 0,90 при вероятности статистической 
ошибки p < 0,05.

На основании изложенного можно заключить, что величина 
добавленной стоимости, созданной бизнес-системой, тесно кор-
релирует с показателем биржевых котировок ее акций, поэтому в 
случае если акции компании не котируются на бирже, о возмож-
ном изменении ее стоимости можно судить по изменению про-
изведенной компанией добавленной стоимости. Использование 
критерия добавленной стоимости как важнейшего индикатора, 
отражающего изменение рыночной стоимости компаний, не сле-
дует ограничивать социально-экономическими условиями США. 
Справедливо предположить, что приведенные высказывания ак-
туальны и для условий белорусской экономики, поэтому крите-
рий роста добавленной стоимости может быть выбран в качестве 
ведущего целевого ориентира при управлении бизнес-системами и 
использоваться в качестве основного индикатора выбора направ-
лений их стратегических преобразований.

Рис. 4.1. Взаимосвязь индекса Доу-Джонса и ВВП США
 (млрд дол. в ценах 2009 г.) за период с 1986 по 2016 г.
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4.2. Ñòðàòåãè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà çâåíüåâ
öåïî÷åê äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè

Решения, разрабатываемые и реализуемые в процессе управ-
ления цепочками добавленной стоимости, должны быть актуаль-
ны по меньшей мере на двух уровнях: уровне отдельного предпри-
ятия как национального субъекта ЦДС, а также на региональном 
уровне. Примерами типичных решений в данной сфере могут 
быть: выбор решения о собственном производстве, либо работы 
в  качестве субподрядчика на давальческом сырье; поиск субпо-
дрядчиков среди отечественных и зарубежных компаний; выделе-
ние определенных бизнес-процессов и их перенос в другие регио-
ны страны или мира; принятие решений о создании и размещении 
новых предприятий, специализирующихся на определенных ста-
диях технологического процесса; создание распределительных 
сетей и сетей послепродажного обслуживания; создание специ-
ализированных отраслевых логистических систем. Исходя из осо-
бенностей концепции цепочек добавленной стоимости, в процессе 
стратегического анализа предприятий как звеньев ЦДС решаются 
следующие задачи:

 оценка и прогнозирование финансового состояния предпри-
ятия;

 оценка вклада предприятия — звена ЦДС — в развитие реги-
она своего базирования и макроэкономической системы в целом;

 выбор рекомендаций на основании результатов диагностики 
по стратегическому развитию стоимостной цепочки и ее отдель-
ных звеньев.

Первым шагом к эффективному управлению стоимостными 
цепочками является обоснование критериев диагностики и при-
нятие решений. Традиционно в качестве важнейших индикаторов 
эффективности предприятий используются показатели прибыли и 
рентабельности, но в данном случае их применение не в полной 
мере способно учесть интересы всех субъектов, связанных с функ-
ционированием ЦДС. Ввиду пространственной распределенности 
последних необходимо учесть эффекты функционирования ЦДС 
на региональном уровне.

Выберем в качестве объекта настоящего исследования отрасль 
легкой промышленности Беларуси, включающую предприятия 
текстильного, трикотажного, швейного, и кожевенно-обувного 
производства.
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Рассматривая возможные показатели, характеризующие раз-
витие отраслей экономики, в том числе легкой промышленности, 
большинство исследователей упоминают критерий добавленной 
стоимости. В частности (как отмечалось в гл. 1), профессор Бру-
клинского колледжа К. Арнольд по результатам анализа стратегий 
производителей одежды в азиатских странах делает вывод о том, 
что успеху в долгосрочном развитии предприятий отрасли способ-
ствует отказ руководителей предприятий от высоких прибылей, 
акцентирование внимания на росте добавленной стоимости1.

В противовес высказанным ранее мнениям следует заметить, 
что саму величину добавленной стоимости достаточно сложно ис-
пользовать в качестве критерия диагностики и мониторинга пред-
приятий. Трудности возникают в частности с поиском нормативно-
го размера добавленной стоимости, по которому все предприятия 
можно было бы делить на успешные и проблемные. Для устранения 
данного недостатка могут быть использованы относительные пока-
затели, построенные на основе добавленной стоимости. Так, И. Те-
леш предлагает оценивать отрасли экономики по размеру добав-
ленной стоимости в расчете на одного занятого2, но применимость 
данного показателя на уровне предприятий не рассматривалась.

Использование критерия добавленной стоимости в качестве 
единственного диагностического признака предприятий оставля-
ет вне рассмотрения ряд прочих характеристик, определяющих 
финансовый успех бизнеса в ближайшей и долгосрочной перспек-
тиве. В частности, высокий размер добавленной стоимости не ис-
ключает убыточности, которая в свою очередь создает предпосыл-
ки для неплатежеспособности компании. 

Важной характеристикой субъектов экспортно-ориентирован-
ной экономики является их деление на импортеров и экспортеров. 
Использование критериев прибыли и добавленной стоимости не 
дает такого деления. Приоритет в развитии в условиях малой от-
крытой экономики Беларуси должен оставаться за экспортерами. 
Оценочным критерием по данному признаку может выступать ве-
личина чистого экспорта, или внешнеторгового сальдо предпри-
ятия, определяемая как разница между экспортом и импортом.

Применяемые на практике способы обеспечения роста чистого 
экспорта во многом совпадают с традиционными методами роста 

1 Arnold (2010), p. 616, 618.
2 Òåëåø (2012), ñ. 25.
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эффективности производства, прибыли и добавленной стоимо-
сти — это снижение материало- и энергоемкости продукции, уве-
личение выпуска наукоемкой продукции, производство брендовых 
товаров. Существуют также методы, которые могут увеличивать 
чистый экспорт без роста прибыли, которые не обязательно харак-
теризуются высокой коммерческой эффективностью. К ним отно-
сятся, к примеру, ориентация на использование местного сырья 
для производства экспортируемых товаров  — в легкой промыш-
ленности таким сырьем являются льноволокно, синтетические 
ткани и материалы, кожевенное сырье. 

С учетом проведенных выше рассуждений нами были выбраны 
три показателя для использования в качестве критериев диагно-
стики:

 ЧП — величина чистой прибыли предприятия за год, руб.;
 ФОТ — годовой размер фонда оплаты труда, руб.;
 ЧЭ — чистый экспорт (сальдо внешней торговли), дол.

С одной стороны, эти показатели наиболее просты, доступны и 
не требуют дополнительного сбора информации, а с другой сторо-
ны, разносторонне характеризуют деятельность предприятия как 
элемента ЦДС. Следует пояснить некоторые детали, также повли-
явшие на выбор данных показателей:

 показатель чистой прибыли наилучшим образом позволяет 
разграничить рентабельные и убыточные предприятия в отличие, 
скажем, от показателя прибыли от текущей деятельности. По-
следний показатель не учитывает доходы и затраты от неосновно-
го вида деятельности (например, курсовые разницы, проценты по 
кредитам), которые в условиях макроэкономической нестабиль-
ность могут быть сопоставимы с основными статьями производ-
ственных затрат;

 сумма показателей прибыли и фонда оплаты труда формиру-
ют основу для расчета чистой добавленной стоимости, величина 
которой в свою очередь характеризует стратегические перспекти-
вы предприятия, а также его вклад в развитие экономики региона;

 величина чистого экспорта характеризует вклад предприятия 
в увеличение такого важнейшего макроэкономического показате-
ля, как сальдо внешней торговли. Приоритет в поддержке разви-
тии должен устанавливаться для ЦДС с максимальным значением 
чистого экспорта. И наоборот, расширение деятельности высоко-
рентабельных компаний  — импортеров не в полной мере способ-
ствует достижению макроэкономических целей государства.



226 Ã ë à â à  4 . Ìèêðîýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç öåïî÷åê äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè

Исходные данные представлены выборкой из 88 производ-
ственных предприятий концерна Беллегпром за 2010 г. Формиро-
вание общего рейтинга проведено в несколько этапов:

1) на первом этапе сформированы три рейтинга по каждому 
из трех оценочных критериев, наименьшее число баллов получает 
фирма с самым высоким значением каждого показателя в выборке;

2) по каждому предприятию суммируются баллы, характери-
зующие рейтинг по каждому показателю. Общее число баллов де-
лится на 3;

3) определяется рейтинг по общему числу баллов. Наивысший 
рейтинг у предприятий, получивших наименьшее количество 
баллов.

В табл. 4.1 показаны 20 первых в сформированном рейтинге 
предприятий концерна Беллегпром из общего числа предприятий.

Òàáëèöà 4.1

Òîï-20 ïðåäïðèÿòèé êîíöåðíà Áåëëåãïðîì 

ïî ñîâîêóïíîñòè àáñîëþòíûõ ïîêàçàòåëåé, ïî äàííûì 2010 ã.

Место 
в рейтинге

Наименование предприятия
ЧП, 
млн 
руб.

ФОТ, 
млн руб.

ЧЭ, 
тыс. 
дол.

1 2 3 4 5

1 СП ЗАО «МИЛАВИЦА» 23 706 2 812 30 029

2 ОАО «Свiтанак», г.Жодино 12 241 3 092 15 214

3 ОАО «Моготекс» 8 781 2 543 25 414

4 ОАО «Элема» 9 681 1 808 7 429

5 СООО «Марко» 32 510 1 928 3 684

6 ОАО «Витебские ковры» 7 930 1 344 8 336

7 ОАО «Коминтерн» 5 658 1 231 4 575

8 ОАО «Полесье» 1 091 2 472 16 654

8 ОАО «Славянка» 3 246 1 189 9 854

10 ОАО «Лента», г. Могилев 4 270 1 167 7 201

11 ОАО «Белфа», г. Жлобин 2 837 1 333 6 690

12 ЗАО СП «Отико» 5 836 815 3 521

13 ЗАО»Добрушскийфарфоровый 
заводд» 3 787 1 172 3 314
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1 2 3 4 5

14 ОАО»Слонимская КПФ» 2 806 867 5 210

15 ОАО «8 Марта» 5 014 1 547 1 372

16 ОАО «Купалинка», г. Солигорск 3 875 1 211 1 473

17 ОАО «Брестский чулочный к-т» 5 338 1 441 839

18 ОАО «Красный Октябрь» 9 648 797 1 153

19 ЗАО «СИВЕЛЬГА» 6 263 812 1 113

20 РУПТП»Оршанский льнокомби-
нат» –784 3 946 23 150

Как видно, перечисленные предприятия в основном пред-
ставляют наиболее узнаваемые на рынке Республики Беларусь 
торговые марки  — Милавица, Элема, Марко, Коминтерн и др. 
Полученные в результате ранжирования оценки можно назвать 
устойчивыми, поскольку большинство компаний, занявших пер-
вые позиции в рейтинге по состоянию на 2010 г., и через два года 
сохранили свое присутствие на рынке и занимали лидирующие 
позиции.

В практике стратегического менеджмента положительно за-
рекомендовали себя матричные методы, совмещающие стратеги-
ческий анализ с выработкой рекомендаций по выбору стратегий 
развития бизнеса или достижения конкурентного преимущества. 
Широко известны такие матричные методы, как матрица Портера 
(описывает выбор конкурентной стратегии), матрицы БГК и Мак-
Кинси (выбор продуктовой стратегии во взаимосвязи с жизнен-
ным циклом товара), SWOT- и SPACE- анализ (выбор стратегии 
развития бизнеса) и др. Преимущество матричных методов в срав-
нении с более сложными количественными методами обоснования 
решений в их простоте, визуальном представлении информации, 
четкой логике обоснования решений.

Ниже представлен матричный метод, позволяющий осущест-
влять предварительный выбор стратегии развития предприятия 
как звена ЦДС, на основе результатов диагностики с применени-
ем выбранных ранее критериев. Для оценки выбраны два крите-
рия  — величина чистой прибыли (ЧП), в млн руб. (по горизон-
тали) и размер чистого экспорта (ЧЭ), в тыс. дол. (по вертикали), 
каждый из которых может принимать положительное или отрица-
тельное значение. В результате формируется матрица из четырех 

Îêîí÷àíèå òàáë. 4.1
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квадрантов, каждому из которых ставится в соответствие опреде-
ленная стратегия развития предприятий (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Матрица выбора стратегий предприятий как звеньев ЦДС

Квадрант 1 матрицы объединяет предприятия, работающих 
с убытками, но имеющих положительное сальдо внешней торгов-
ли. Как правило, в данную группу попадают предприятия, выпу-
скающие экспортно-ориентированную продукцию, пользующуюся 
спросом на внешних рынках, но терпящие убытки вследствие не-
достаточного покрытия постоянных затрат маржинальной прибы-
лью. Внутренний рынок слишком мал для удовлетворения спроса, 
производственная мощность предприятий позволяет производить 
больше продукции, но вследствие ее невысокого качества спрос на 
зарубежных рынках ограничен. Предварительный анализ пока-
зал, что в данный квадрант попадают производители промежуточ-
ной продукции, стоящие в начале цепочек добавленной стоимо-
сти. Требования к ее качеству и цене определяют производители 
конечной продукции. Банкротство таких предприятий, особенно 
крупных, не только привело бы к негативным социальным по-
следствиям, но также лишило бы белорусских представителей 
швейной, трикотажной и обувной отраслей отечественного сырья 
и комплектующих, а также сократило бы объем экспортных посту-
плений в экономику.

Рекомендуемая стратегия для квадранта 1  — технологиче-
ская модернизация. В результате переоснащения предприятий 
современным технологическим оборудованием качество продук-
ции будет соответствовать мировым стандартам, возрастут объ-
емы экспорта, что позволит выйти на уровень безубыточности. 
Кроме того, выпускаемая промежуточная продукция заместит 
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импортируемое белорусскими производителями конечной про-
дукции сырье и компоненты. В данном случае произойдет встра-
ивание модернизированных производств в цепочки добавленной 
стоимости, контролируемые отечественными производителями 
конечной продукции, и будет достигнут дополнительный эффект 
от модернизации в виде роста совокупной добавленной стоимо-
сти, произведенной внутри ЦДС. Подтверждением практической 
целесообразности выбора данной стратеги для квадранта 1 слу-
жат реализуемые или планируемые проекты технологической мо-
дернизации: в частности, подобный проект сейчас реализуется на 
Оршанском льнокомбинате.

Квадрант 2 включает предприятия, демонстрирующие чи-
стую прибыль и положительное внешнеторговое сальдо. Наиболее 
крупные из них являются лидерами в отрасли и отличаются высо-
кой конкурентоспособностью. Приоритетами развития таких ком-
паний как субъектов экономики являются упрочнение позиций 
на рынке, увеличение объемов продаж, поддержание высокой эф-
фективности использования ресурсов, технологическое лидерство 
и позиционирование себя в сегментах брендовой одежды и обуви. 
Немаловажным также является решение лидирующими компани-
ями отрасли задач, относящихся к приоритетам регионов их бази-
рования, а также национальной экономики  — увеличение нало-
говых поступлений в бюджет, поддержание занятости и высокого 
уровня доходов персонала, рост валютной выручки.

Достижение данных приоритетов способствовало бы установ-
лению контроля над ключевыми элементами цепочки добавлен-
ной стоимости, включая каналы распределения продукции, по-
ставщиков сырья, материалов и комплектующих. Это позволит 
снизить неопределенность внешнего окружения, аккумулировать 
доходы для последующих инвестиций в результате согласованной 
ценовой политики внутри ЦДС, согласованно осуществлять иссле-
дования и разработки, ассортиментную политику, что ускорит вы-
ход на рынок новых продуктов Рекомендуемая стратегия для дан-
ной группы предприятий — стремление к контролю над цепочкой 
добавленной стоимости.

В квадранте 3 позиционированы убыточные предприятия, 
имеющие отрицательное сальдо внешней торговли. Это наиболее 
проблемные компании, находящиеся в состоянии экономического 
кризиса. Поддержание их функционирования за счет средств го-
сударства или деловых партнеров не в полной мере способствует 
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решению макроэкономических задам, в частности росту внешне-
торгового сальдо. Предлагается применять к данной группе пред-
приятий стандартные процедуры антикризисного управления. 
На первом этапе возможно использовать практику присоединения 
убыточных предприятий к более крупным предприятиям-донорам. 
В случаях когда такие действия будут признаны нецелесообразны-
ми либо не дадут должного эффекта, следует руководствоваться 
нормами действующего законодательства в сфере экономической 
несостоятельности: на первом этапе проводить досудебное оздо-
ровление предприятия, далее, в случае неудачи  — его санацию 
или ликвидацию. Рекомендуемая стратегия  — антикризисное 
управление.

В квадранте 4 находятся прибыльные, но имеющие отрица-
тельное сальдо внешней торговли предприятия. Это, как прави-
ло, импортозамещающие производства, продукция которых в ос-
новном реализуется на внутреннем рынке; в производственном 
процессе может использоваться достаточно современная техно-
логия. Сырье, материалы и компоненты для выпуска конечной 
продукции этими предприятиями импортируются. Рост при-
были таких предприятий, достигаемый вследствие увеличения 
объемов продаж на внутреннем рынке, будет сопровождаться 
увеличением импорта, что не в полной мере отвечает задачам 
развития отраслей в экспортно-ориентированной экономике. 
Приоритетными целями для данной группы предприятий явля-
ется увеличение сбыта на зарубежных рынках. В свою очередь 
задачей концерна Беллегпром становится создание в республике 
современных производств сырья и компонентов, используемых 
белорусскими производителями конечной продукции. При за-
мещении импортируемых компонентов отечественными цепочка 
добавленной стоимости расширится, охватив начальные этапы 
технологического процесса, что приведет к росту общей добав-
ленной стоимости и чистого экспорта. Таким образом, рекомен-
дуемой стратегией в управлении стоимостными цепочками с уча-
стием предприятий в квадранте 4 является импортозамещение 
сырья и компонентов.

На основании показателей чистой прибыли и чистого экспор-
та, рассчитанных для 88 предприятий концерна Беллегпром по 
состоянию на 2010 г., была построена матрица выбора стратегий 
предприятий как звеньев ЦДС (рис. 4.3). Точками на рисунке обо-
значены крупнейшие предприятия отрасли.
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Рис. 4.3. Матрица выбора стратегий предприятий концерна Беллегпром

Отличительной особенностью концепции ЦДС является ориен-
тация не сколько на сами предприятия, столько на взаимосвязи 
между ними, что является характеристикой системного подхода к 
управлению.

Проведенное исследование показало, что наиболее действен-
ными решениями по развитию существующих ЦДС могут стать 
проекты модернизации действующих предприятий и создания но-
вых в определенных звеньях стоимостных цепочек, нацеленные на 
формирование замкнутых технологических процессов в отрасли. 
Такие решения способны обеспечить долгосрочную устойчивость 
и конкурентоспособность хозяйственных систем. Реализуемые 
и  планируемые белорусским правительством проекты по модер-
низации отрасли подтверждают справедливость данного вывода.

Другой особенностью применяемого подхода является иссле-
дование предприятий во взаимосвязи с экономикой региона и 
макроэкономической системы в целом. Рациональные решения 
в стоимостных цепочках должны совмещать в себе коммерческий 
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и макроэкономический эффекты. В случае если интересы какой-
либо из сторон не учтены ЦДС негативно влияет на входящие 
в  нее предприятия либо регион их базирования, закладываются 
предпосылки будущих кризисов на микро- либо макроуровнях 
экономики.

4.3. Ìèêðîýêîíîìè÷åñêàÿ ìîäåëü 
ìàêñèìèçàöèè äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè 

Одной из задач в управлении цепочками добавленной стоимо-
сти является проектирование замкнутых бизнес-процессов, ох-
ватывающих стадии обеспечения предприятий-производителей 
материально-сырьевыми ресурсами, собственно производства 
и  доведения конечной продукции до потребителей с целью обе-
спечения стабильного и эффективного функционирования пред-
приятий, а также предотвращения и преодоления кризисных 
тенденций в экономике. Подавляющее большинство экономиче-
ских субъектов специализируется на определенных стадиях про-
изводства конечной продукции, ее распределения, а также по-
ставки сырья и материалов, поэтому замкнутый бизнес-процесс 
охватывает группу юридически и финансово самостоятельных 
субъектов, как правило, не входящих в вертикально интегриро-
ванные холдинги.

Целью управления цепочками добавленной стоимости являет-
ся рациональное пространственное распределение видов деятель-
ности между отдельными предприятиями, а также внутри самих 
предприятий, при котором будут достигнуты наивысшие финансо-
вые результаты (обеспечена коммерческая эффективность), будет 
расти занятость и внесен посильный вклад в рост ВВП и чистого 
экспорта (обеспечена макроэкономическая эффективность), сни-
зится риск потери платежеспособности и убыточной деятельности 
экономических субъектов, что характеризует антикризисную эф-
фективность проектирования цепочек добавленной стоимости.

Примерами наиболее типичных решений в рамках проектиро-
вания цепочек добавленной стоимости являются: выбор решения 
о собственном производстве, либо работы в качестве субподряд-
чика на давальческом сырье; поиск субподрядчиков среди от-
ечественных и зарубежных компаний; выделение определенных 
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бизнес-процессов и их перенос в другие регионы страны и мира; 
принятие решений о создании и размещении новых предприятий, 
специализирующихся на определенных стадиях технологического 
процесса; создание распределительных сетей и сетей послепро-
дажного обслуживания; создание специализированных отрасле-
вых логистических систем.

В мировой теории экономики и управления концепция стои-
мостных цепочек только формируется. С одной стороны, известен 
маркетинговый подход к управлению стоимостными цепочками, 
акцентирующий внимание на учете потребительских предпочтений 
в производстве продукции и доведении ее до потребителя. В теории 
и практике стратегического менеджмента рассматриваются пробле-
мы развития компаний на основе аутсорсинга, формирования се-
тевых структур и других интегрированных объединений. В теории 
международной торговли обосновывается сложившаяся модель 
международного разделения труда, в результате реализации кото-
рой промышленно развитые страны размещают производственные 
мощности в периферийных странах. Между тем ощутимого успеха 
в управлении стоимостными цепочками достигли китайские ком-
пании, сумевшие в посткризисный период сформировать мощные 
производственно-распределительные сети в различных отраслях и 
потеснить известных конкурентов на мировых рынках. Китайский 
опыт пока что мало описан в отечественной экономической литера-
туре и заслуживает подробного изучения.

Таким образом, практическая реализация концепции управ-
ления цепочками добавленной стоимости возможна при условии 
выбора в качестве объекта исследования не обособленных пред-
приятий или рынков, а всей технологической цепочки, включа-
ющей поставщиков сырья, производителей продукции, торговые 
организации, а также регламентирующие функционирование биз-
нес-процесса институты — отраслевые рынки, корпоративные, се-
тевые, кластерные отношения.

Объектом настоящего исследования выбраны предприятия 
текстильного и швейного производства (секция DB классификато-
ра ОКЭД), относимые ранее к легкой промышленности. Примера-
ми выбора решений в текстильном и швейном производстве могут 
служить:

 выбор стратегии интеграции производственных цепочек;
 разработка механизмов участия малого бизнеса в производ-

стве и торговле белорусскими текстильными товарами и одеждой;
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 создание высококонкурентной среды, способствующей мини-
мизации производственных затрат и максимальному удовлетворе-
нию потребностей покупателя.

Рассмотрим пример обоснования направления вертикальной 
интеграции производителя одежды. 

Выбор стратегии обратной вертикальной интеграции связан 
с достижением конкурентного преимущества за счет низкой цены. 
В погоне за низкой себестоимостью производитель снижает опла-
ту труда, а также использует более дешевые материалы и комплек-
тующие, часто в ущерб качеству продукции. Продукция попада-
ет на дешевый сегмент рынка, где бренд не играет существенной 
роли в  поддержании конкурентоспособности, поэтому развитию 
бренда, рекламе и продвижению продукции уделяется меньше 
внимания. Эффективность достигается за счет роста объемов про-
изводства, продаж крупными партиями.

При выборе стратегии вперед идущей вертикальной интегра-
ции конкурентоспособность продукции обеспечивается высоким 
ее качеством, что требует усиления маркетинг-микс, развития 
бренда, расширения фирменной торговли. Для удовлетворения 
потребностей покупателей необходима гибкость производства, что 
обеспечивается привлечением аутсорсеров. Высок риск снижения 
собственного производственного потенциала, потери контроля над 
производством комплектующих.

Анализ развития отрасли текстильного и швейного производ-
ства в Беларуси позволяет выделить среди действующих предпри-
ятий определенные группы, в зависимости от выбора стратегии 
развития и достижения собственного конкурентного преиму-
щества. В первую группу попадают производители, идущие по 
«нижнему пути» промышленного развития, сохранившие произ-
водственный потенциал, но потерявшие по большей части марке-
тинговый имидж и бренд. К таким можно отнести открытые акци-
онерные общества «Камволь» и «Элема», трикотажные фабрики в 
Бресте, Пинске, Барановичах. Основным признаком реализации 
данной стратегии является работа предприятий на давальческом 
сырье, в качестве аутсорсера для выполнения заказов зарубежных 
компаний.

Вторая группа формируется предприятиями, выбравшими 
«верхний путь» промышленного развития, развивающими свой 
бренд зачастую в ущерб производственному потенциалу. Его по-
теря, как показывает практика, рано или поздно приводит к вы-
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теснению продукции компании с белорусского рынка. Яркими 
примерами данной группы компаний можно назвать фирмы  — 
производители мягких игрушек  — Мальвина и Фэнси. Будучи 
вполне успешными в конце 1990-х гг., они с целью снижения за-
трат начали работать с китайскими аутсорсерами. Теперь произ-
водственная база этих компаний в Беларуси отсутствует.

Практика показывает, что наиболее успешные, жизнеспо-
собные предприятия отрасли (например, компания Милавица) 
для поддержания собственной конкурентоспособности действуют 
в  двух направлениях: развивают собственную производственную 
базу и параллельно способствуют росту популярности бренда за 
счет высокого качества продукции и компонентов маркетинг-
микс. Каждая из благополучных компаний имеет собственные 
секреты успеха, но в качестве необходимого условия достижения 
конкурентоспособности в долгосрочной перспективе видится пра-
вильный выбор главной финансовой цели не только отдельного 
предприятия, но и всей цепочки добавленной стоимости, действу-
ющей с его участием. В качестве такой цели (подробнее об этом 
шла речь в гл. 1) назван отказ руководителей предприятий от вы-
соких прибылей и акцентирование внимания на росте добавлен-
ной стоимости.

Выбор показателя добавленной стоимости как целевого ориен-
тира в принятии решений, в том числе касающихся стратегии ро-
ста предприятий текстильного и швейного производства, позволил 
бы учитывать интересы как самих предприятий, заключающиеся 
в росте прибыли и зарплаты работников, так и макроэкономиче-
ские цели государства, состоящие, прежде всего в обеспечении 
долгосрочного устойчивого экономического роста.

Предположим далее, что компания-производитель максимизи-
рует добавленную стоимость. При этом она стоит перед выбором 
стратегии развития: обратной или вперед идущей вертикальной 
интеграции. Возникает вопрос: какой путь является более пред-
почтительным исходя из специфики производимой продукции, ее 
состава, а также особенностей рыночного спроса на нее? Для от-
вета на данный вопрос рассмотрим методику выбора стратегии 
интеграции производителя одежды, применение которой проил-
люстрировано на условном примере.

На рис. 4.4 представлена структура затрат и доходов произво-
дителя для двух изделий, условно названых «дешевый» и «доро-
гой». Оба изделия производятся в Беларуси и продаются на вну-
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треннем рынке через торговую сеть производителя — фирменный 
магазин.

Прибыль предприятия-производителя формируется из разни-
цы между отпускной ценой и производственной себестоимостью 
изделия. В нашем случае, однако, целевым критерием является 
не прибыль, а добавленная стоимость, создаваемая не только про-
изводителем, а всеми участниками ЦДС, включая белорусских 
поставщиков комплектующих и розничного продавца. Добавлен-
ная стоимость, создаваемая на стадии производства, определяется 
разницей между отпускной ценой предприятия и материальными 
затратами. Добавленная стоимость, создаваемая на стадии реали-
зации изделия, формируется из торговой надбавки, стандартный 
размер которой составляет 30 % к цене.

Рис. 4.4. Структура доходов и затрат производителя для двух изделий — 
«дешевого» и «дорогого»
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Добавленная стоимость на предпроизводственной стадии соз-
дается предприятиями–производителями материалов и комплек-
тующих. Для упрощения в данном примере примем, что доля 
добавленной стоимости в комплектующих, поставленных белорус-
скими производителями, составляет 100  %. Тогда полная добав-
ленная стоимость для партии продукции, созданная в рамках всей 
ЦДС, равна

 VA = (P – IMP)  Q, (4.1)

где VA  — добавленная стоимость, руб./год; P  — розничная цена 
реализации конечной продукции, руб./шт.; IMP  — стоимость 
импортных компонентов в себестоимости единицы продукции, 
руб./шт.; Q — объем продаж, шт./год.

При реализации стратегий вертикальной интеграции рост до-
бавленной стоимости в рамках всей ЦДС достигается двумя пу-
тями:

 за счет изменения торговой надбавки, что возможно, напри-
мер, в результате увеличения качества обслуживания в сети фир-
менной розничной торговли; приближения пунктов продаж к по-
тенциальным покупателям; правильно организованной политики 
продвижения;

 за счет снижения стоимости импортных компонентов, что до-
стигается в результате импортозамещения, использования бело-
русских материалов, организации производства тканей и фурни-
туры для одежды. 

Предпочтительность того или иного пути на предваритель-
ном этапе может быть оценена потенциально возможным ростом 
добавленной стоимости во всей ЦДС, уровень которого можно 
оценить с применением метода анализа чувствительности. В ка-
честве целевого критерия анализа чувствительности возьмем 
процентный прирост добавленной стоимости IVA для партии то-
вара размера Q

 
0

100%.
VA

IVA
VA

 (4.2)

В качестве входных переменных возьмем новую цену P и долю 
импортных компонентов в общих материальных затратах DIMP, 
которая определяется по формуле
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 ,IMP
IMP

D
MC

 (4.3)

где MC  — материальные затраты в себестоимости единицы про-
дукции, руб./шт.

Изменение цены Р при этом позволит оценить потенциальные 
возможности роста добавленной стоимости при выборе стратегии 
вперед идущей вертикальной интеграции. Изменение фактора 
DIMP в свою очередь дает представление о возможностях роста 
добавленной стоимости при выборе стратегии обратной вертикаль-
ной интеграции. Результаты проведения анализа чувствительно-
сти для двух рассматриваемых изделий представлены на рис. 4.5.

Рис. 4.5. Результаты анализа чувствительности показателя IVA 
к факторам Р и DIMP

В результате проведенного анализа с применением формул 
(4.1) — (4.3) установлено следующее:

1) в случае замены всех импортных компонентов произво-
димых изделий отечественными общая добавленная стоимость 
в ЦДС может быть увеличена не более чем на 40 %;
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2) увеличение цены при реализации продукции через фирмен-
ную торговую сеть потенциально позволило бы увеличить общую 
добавленную стоимость почти на 80  %, при условии отсутствия 
реакции спроса на изменение розничной цены;

3) воздействие исследуцемых факторов на размер добавленной 
стоимости не зависит от цены товара, а зависит от доли добавлен-
ной стоимости в отпускной цене, а также структуры его себестои-
мости, включая долю материальных затрат и импортных компо-
нентов.

Очевидно, что рассмотренная в настоящем примере ситуация 
далека от реальной картины ввиду принятого допущения об от-
сутствии реакции спроса на изменение цены. Введение в пред-
лагаемую модель функции спроса позволило бы приблизить ре-
зультаты анализа к условиям конкурентного рынка. При выборе 
функции спроса, отражающей зависимость объема продаж Q от 
цены изделия P, будем исходить из трех возможных вариантов 

Рис. 4.6. Формы функции спроса для разных типов конкурентных рынков

(рис. 4.6): кривая рыночного спроса на свободно конкурентном 
рынке более выглядит как функция Q = 1/P1, для монополии 

1 Ìèêðîýêîíîìèêà (2011), ñ. 66–67.
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функция спроса имеет форму прямой1, для олигополии  — лома-
ной линии2. 

Принимая во внимание, что рынок одежды наиболее при-
ближен к свободно конкурентному (множество продавцов и 
множество покупателей; невозможность влияния отдельных 
продавцов на результаты деятельности других), далее примем, 
что функция спроса для исследуемой продукции будет описана 
формулой:

 
Ý

0 0

Q P

Q P
, (4.4)

где Q  — спрос на продукцию, шт./год, при установлении новой 
цены; Q0  — базовый спрос на продукцию, шт./год, при базовой 
цене; P0 — базовая цена, руб./шт.; P — новая цена, руб./шт.; Э — 
коэффициент эластичности спроса по цене, отн.ед.;

Подставив значение спроса Q из формулы (4.4) в формулу рас-
чета добавленной стоимости (4.1), получим формулу
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 (4.5)

Теперь, используя формулу (4.5), оценим чувствительность об-
щей добавленной стоимости к изменяемому параметру  — торго-
вой надбавке — при различных значениях коэффициента эластич-
ности Э. В частности, рассмотрим пример со спросом единичной 
эластичности (Э = 1), высокоэластичным спросом (Э = 2) и низ-
коэластичным спросом (Э = 0,5). Результаты расчетов графически 
показаны на рис. 4.7.

В результате проведенного исследования можно сделать следу-
ющие выводы:

1) увеличение цены может оказать положительное влияние на 
рост общей добавленной стоимости, только при условии низкой эла-
стичности спроса к цене. Такая эластичность более характерна для 
товаров премиум-класса. Полученный эффект будет сопоставим с 
эффектом от снижения импортных компонентов, и окажется тем 
выше, чем ниже коэффициент эластичности. Также при условии 

1 Òàì æå, ñ.235.
2 Òàì æå, ñ. 249.
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низкой эластичности спроса положительный эффект от увеличения 
торговой надбавки будет сопровождаться снижением продаж в на-
туральном измерении, что делает менее нецелесообразным импор-
тозамещение, инвестиции в создание производства комплектующих 
ввиду меньшего необходимого объема производства последних;

2) в случае высокоэластичного спроса, характерного скорее 
для сегмента дешевой одежды, положительный эффект в росте 
добавленной стоимости будет наблюдаться в случае снижения 
цены. Данный эффект окажется тем сильнее, чем выше эластич-
ность спроса. При условии высокой эластичности эффект в росте 
добавленной стоимости и увеличения объемов продаж от сниже-
ния цены может быть многократно усилен эффектом от снижения 
доли импортных компонентов в производимой продукции. В этом 
случае создание собственного производства материалов и компо-

Рис. 4.7. Результаты анализа чувствительности изменения 
добавленной стоимости к изменению розничной цены

(стандартная торговая надбавка = 30 %)
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нентов оправдано увеличением на них промежуточного спроса со 
стороны производителя конечной продукции;

3) в итоге пункт 1 иллюстрирует выбор стратегии ориентации 
на премиум-сегмент рынка; пункт 2 — на импортозамещение ком-
плектующих. Ключевым фактором, разграничивающим данные 
стратегии, является величина эластичности спроса Э. Для оценки 
данной величины возможно воспользоваться методами пробных 
продаж, или экспертным методом. Зная данный параметр для раз-
личных рынков, можно подбирать потенциальные рынки сбыта к 
условиям и характеру производства, сложившимся внутри кон-
кретной ЦДС.

4.4. Âîçäåéñòâèå âîëàòèëüíîñòè íà öåïî÷êè 
äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè â îáðàáàòûâàþùåé 

ïðîìûøëåííîñòè

Феномен воздействия неопределенности на цепи поставок был 
впервые отмечен Дж. Форрестером в 1961 г. в его известной работе 
«Промышленная динамика». В современной литературе в анализе 
глобальных цепочек стоимости получила распространение катего-
рия bullwhip effect, которая характеризует увеличение амплиту-
ды колебаний спроса в глобальных цепочках стоимости — по мере 
удаления от потребителя конечной продукции эти колебания уси-
ливаются1.

В целом bullwhip effect , или «эффект хлыста», характеризует 
ситуацию, при которой незначительные изменения спроса конеч-
ного потребителя (или конечного звена цепей поставок, выпуска-
ющего конечное изделие) приводит к существенным отклонениям 
в планах других участников цепи поставок. «Эффект хлыста» вы-
зывает увеличение амплитуды колебаний спроса по мере движе-
ния информации по цепи поставок под воздействием информаци-
онной асимметрии2.

В 2010 г. на фоне высокой волатильности нефтяного рынка 
появились результаты исследований относительно «эффекта хлы-
ста» в нефтяном секторе и смежных секторах экономики США3. 

1 ×åïèê (2015), ñ. 38
2 Èâàíîâ, Èâàíîâà (2015), ñ. 113
3 Jacoby (2010).
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С 1949 по 1973 г. волатильность нефтяных цен не превышала 7 % 
в год, начиная с 1981 г. она выросла в разы. Такие изменения от-
носительно долгосрочных средних значений вызывают «эффект 
хлыста» в смежных отраслях (нефтепереработка, производство 
машин и оборудования, металлургия), в которых показатели объ-
емов производства и запасов изменяются в большей амплитуде, 
чем цена нефти. Например, при колебании цены нефти от –33 до 
+54  % капитальные затраты большинства нефтяных компаний 
изменялись от –43 до +88  %. В итоге bullwhipax добавляет 10  % 
к себестоимости каждого добытого барреля нефти для нефтяных 
компаний, а производители оборудования несут еще большие до-
полнительные издержки, обусловленные волатильностью конеч-
ного спроса.

Рассматривая феномен «эффекта хлыста» в контексте миро-
вого экономического кризиса и длинных волн Кондратьева, тот 
же автор (Д. Якоби) выводит следующую логическую цепочку: 
в  период кризиса потребительский спрос падает; объемы по-
ставок товаров изменяются еще в большей степени; объемы их 
производства изменяются еще в большей степени1. Если про-
должить рассуждения, охватив воспроизводственный процесс 
целиком, то за снижением производства товаров должно после-
довать снижение доходов и вновь снижение потребительского 
спроса.

Из сказанного вытекает, что феномен «эффекта хлыста», опи-
сываемый в общем виде ростом волатильности, свойственен не 
только цепям поставок и глобальным цепочкам стоимости, кото-
рые определяют замкнутые технологические процессы, но в ши-
роком смысле также свойственен и замкнутым воспроизводствен-
ным процессам, характеризующим кругооборот денежных средств 
в национальной и мировой экономике. 

Например, в 2014–2015 гг. произошла девальвация россий-
ского рубля приблизительно на 40  %  — денежные доходы насе-
ления, измеренные в иностранной валюте, снизились. Как на это 
отреагировал потребительский спрос в 2015 г. и какие эффекты 
в глобальных производственных цепочках за этим последовали? 
Рассмотрим продажи бытовой техники и электроники в России 
за 9 месяцев 2015 г. Средневзвешенная цена на рынке выросла 
на 19 %, объем продаж в рублях снизился на 11 %, объем продаж 

1 Jacoby (2009).
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в штуках — на 26 % к аналогичному периоду прошлого года1. Сле-
довательно, доходы всей цепочки стоимости, включая зарубеж-
ных экспортеров данной продукции на российский рынок в валю-
те, снизились приблизительно на 1 – (1 – 0,4)  (1 – 0,11) = 0,47, 
или 47 %.

Нефтяной шок 2014–2015 гг. не привел к мировой рецессии, 
но вызвал замедление экономического роста в ряде экономик, 
что в том числе обусловлено снижением внутреннего спроса в 
экономиках-экспортерах Снижение спроса на сырье в кратко-
срочном периоде отрицательно влияет на экономики, специ-
ализирующиеся на его добыче и первичной переработке, — дан-
ный вывод не нуждается в доказательстве. Феномен «эффекта 
хлыста» объясняет влияние экономического спада в «сырьевых 
экономиках»  — потребителях продукции обрабатывающей про-
мышленности на спад производства в странах, специализирую-
щихся на выпуске товаров, которые затем поставляются в «сы-
рьевые экономики».

Почему же снижение цен на сырье столь негативно влияет на 
белорусскую экономику, которая не имеет собственных значимых 
запасов сырья? Вероятно, bullwip-эффекты для белорусской про-
мышленности весьма существенны.

Как было рассчитано в гл. 1 настоящей работы, в белорус-
ской экономике нефтехимическая отрасль формирует 35–45  % 
в общем объеме чистых экспортных доходов; машиностроение — 
около 15  %, чуть меньше  — продукты питания и транспортные 
услуги.

Нефтехимия в данном случае представлена такими видами де-
ятельности, как «Производство нефтепродуктов», а также «Хими-
ческое производство»; машиностроение включает «Производство 
машин и оборудования», «Производство электрооборудования», 
«Производство транспортных средств». До распада СССР доля 
машиностроения в общем объеме промышленного производства 
и в условном экспорте (поставках в другие республики) превыша-
ла 50  %. Затем, постепенно снижаясь до 15  %, машиностроение 
уступило роль ключевой статьи белорусского экспорта продуктам 
переработки нефти. Например, в январе–августе 2015 г. экспорт 
холодильников снизился на 20 %, тракторов — на 21 %, грузовых 
автомобилей  — на 67  % по отношению к аналогичному периоду 

1 Ðîññèéñêèé ðûíîê ýëåêòðîíèêè è áûòîâîé òåõíèêè ðóõíóë, (2015).
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прошлого года. Соответственно с 2013 г. в Беларуси констатирует-
ся спад промышленного производства1.

На сегодня можно выделить две ключевые причины снижения 
объемов производства и экспорта продукции машиностроения.

Первая причина обусловлена постоянным снижением соотно-
шения качество/цена для данной группы товаров (рис. 4.8). 

Условные обозначения:
1. Рост доходов от экспорта минераль-
ных продуктов.
2. Снижение доходов от экспорта ми-
неральных продуктов.
3. Рост доходов населения.
4. Поиск средств для обеспечения доходов 
населения.
5. Рост зарплат в машиностроении.

6. Использование предприятий машиностроения в качестве финансовых 
доноров. 
7. Снижение ценовой конкурентоспособности продукции машиностроения.
8. Снижение неценовой конкурентоспособности продукции машиностроения.
9. Снижение доли машиностроения в общем объеме экспорта.

Рис. 4.8. Механизм снижения конкурентоспособности машиностроения 
под воздействием колебаний сырьевых цен

С учетом того, что минеральные продукты (нефть, нефтепро-
дукты, природный газ) стали основными статьями белорусского 
экспорта и импорта, доходы секторов экономики стали формиро-
ваться под воздействием условий экспорта и импорта минераль-
ных продуктов. Последние в свою очередь в силу различных при-
чин подвержены высокой волатильности (рис. 4.9).

В периоды приемлемых условий экспорта и импорта мине-
ральных продуктов (2008, 2011–2014 гг.) в социально ориентиро-
ванной экономике росли доходы населения, в том числе зарплата 
во всех секторах, что зачастую не обеспечивалось ростом произво-
дительности труда. В периоды, когда условия экспорта и импорта 
минеральных продуктов ухудшались, доходы прочих экспортеров, 
включая предприятия машиностроения, использовались на обе-
спечение социальных нужд в ущерб модернизации технологиче-

1 Àêóëè÷ (2015).
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ской базы предприятий. Вследствие роста заработной платы без 
соответствующего роста производительности труда, а также не-
достаточного инвестирования в технологическое перевооружение 
конкурентоспособность производимой белорусскими предприяти-
ями сложной технической продукции на мировом рынке постоян-
но снижалась.

Вторая причина снижения добавленной стоимости в экспорте 
предприятий машиностроения обусловлена постепенным ростом 
его «импортоемкости», что связано с заменой деталей и узлов ко-
нечной продукции импортными аналогами. Наглядно данную тен-
денцию можно проследить на примере производства генераторов 
на ОАО БАТЭ (рис. 4.10).

Сегодня можно перечислить группу предприятий, утративших 
полный технологический цикл производства узлов и компонентов 
для выпуска конечной продукции и превратившихся в финаль-
ных сборщиков на базе импортных комплектующих — это произ-
водители телевизоров «Горизонт» и «Витязь», ОАО «Мотовело». 
Иллюстративно процесс выведения основных производственных 
функций на аутсорсинг под воздействием «эффекта хлыста» мож-
но представить на рис. 4.11.

В условиях, когда рынок сбыта конечной продукции весьма 
узок, спрос подвержен значительным рискам, стоимость ресур-
сов — материальных и трудовых, также представляет фактор зна-
чительной неопределенности, сохранять собственную базу первых 

Рис. 4.9. Доходы белорусской экономики от экспорта 
и импорта минеральных продуктов



4.4. Âîçäåéñòâèå âîëàòèëüíîñòè íà öåïî÷êè äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè 247

Рис. 4.10. Пример замены промежуточных узлов отечественного 
производства зарубежными на ОАО БАТЭ1

1 Êîëá, Õàóñòîâè÷ (2015), ñ. 83 — 89.

технологических переделов довольно дорого и зачастую нерента-
бельно. Даже в периоды девальвации белорусского рубля, когда 
зарубежные комплектующие могли уступать белорусским ана-
логам в цене, риск возврата к полному технологическому циклу 
оставался существенным, а затраты на его организацию весьма 
высокими.

Между тем в белорусском машиностроении остаются предпри-
ятия, сохранившие полный технологический цикл. К ним отно-
сятся группы компаний, ориентированные на выпуск наукоемкой 
продукции — оптики, точной электроники. К данной группе мож-
но отнести производителей сельхозтехники  — Минский трактор-
ный завод, Гомсельмаш, сумевших диверсифицировать экспорт за 
счет создания зарубежных сборочных производств.

Если рассматривать мировые тенденции развития машино-
строения в разрезе аутсорсинг — импортозамещение, то выбрав в 
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качестве объекта вид деятельности «производство транспортных 
средств», можно заметить (рис. 1.15–1.17 в гл. 1), что тенденция 
к импортозамещению среди крупных экономик четко прослежива-
ется только в Китае, о чем свидетельствует рост доли добавленной 
стоимости национального происхождения в экспорте китайской 
продукции. Остальные страны в исследуемом периоде углубляли 
интеграцию в ГЦС — об этом свидетельствует отрицательное зна-
чение среднегодового изменения доли добавленной стоимости на-
ционального происхождения в экспорте для всех остальных стран. 
Среди причин, позволяющих китайским предприятиям интегри-
ровать цепочки стоимости внутри страны, можно выделить следу-
ющие:

 высокодиверсифицированный экспорт (китайская промыш-
ленность фактически работает на мировой рынок);

 емкий внутренний рынок, для ряда продуктов превышаю-
щий экспорт;

 высокая управляемость цепочек стоимости внутри страны, 
что снижает неопределенность;

 стабильность финансовой системы;
 восприимчивость предприятий к технологическим иннова-

циям.

Рис. 4.11. Рост промежуточного импорта в машиностроении 
под воздействием волатильности в производственной цепочке



4.4. Âîçäåéñòâèå âîëàòèëüíîñòè íà öåïî÷êè äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè 249

Воспроизведение перечисленных выше факторов на террито-
рии государств ЕАЭС, в том числе и в Беларуси, вероятно, пред-
ставляет собой необходимое условие для импортозамещения.

Существуют ли механизмы противодействия высокой вола-
тильности в экономике, связанной прежде всего с неопределен-
ностью поставок и сбыта в обрабатывающей промышленности? 
Существует ли возможность защиты от высоких рисков в цепях 
поставок, не связанная с потерей отечественной добавленной сто-
имости?

Нельзя сказать, что до настоящего времени белорусским пред-
приятиям (за исключением IT-отрасли) удавалось получить суще-
ственные выгоды от использования аутсорсинга. В целом попытки 
перехода к стратегии «верхнего пути промышленного развития» 
привели по большей части к потере производственного потенциа-
ла, росту «импортоемкости» производства, связанному с заменой 
деталей и узлов конечной продукции импортными аналогами, что 
особенно характерно для машиностроения. 

Сейчас в промышленном секторе сформировались и могут быть 
выделены два подхода к организации производства, определяю-
щих альтернативные возможности роста добавленной стоимости 
и чистого экспорта в экономике. Первый из подходов условно на-
зван импортозамещающим, второй — аутсорсинговым (рис. 4.12).

Рис. 4.12. Подходы к организации производства 
с применением аутсорсинга

Суть импортозамещающей модели сводится к созданию 
формальных или виртуальных вертикально интегрированных 
структур на базе крупных производителей конечной продукции. 
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Цель — сосредоточить внутри экономики производство основных 
комплектующих и компонентов конечной продукции; результат — 
высокая добавленная стоимость при сравнительно небольших объ-
емах импорта и экспорта. Импортозамещение ведет к снижению 
уровня воспроизводственной открытости экономики, уменьшает 
риски, связанные с поставками сырья и комплектующих, снижа-
ет зависимость предприятий от зарубежных производителей. Оно 
также стимулирует собственные инновации предприятий, раз-
витие торговой марки. В качестве результата импортозамещения 
можно назвать ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Атлант», 
интегрирующие на финальной стадии промежуточную продукцию 
множества белорусских производителей. Недостатками политики 
импортозамещения являются полная зависимость производите-
лей компонентов от успехов продаж конечной продукции, низкая 
диверсифицированность сбыта, снижение общей эффективности 
производственной цепочки.

Аутсорсинговая модель наоборот предполагает включение про-
изводителей деталей и комплектующих в зарубежные цепочки до-
бавленной стоимости, а также производство конечной продукции 
на базе зарубежных деталей и компонентов. Такой подход впер-
вые был реализован предприятиями легкой промышленности, 
затем ОАО «Горизонт», ОАО «Мотовело» и другими предприяти-
ями. Цель — повысить эффективность производства за счет выво-
да наименее конкурентоспособных процессов за пределы фирмы; 
результатом является безубыточная деятельность предприятий, 
высокая конкурентоспособность конечной продукции, гибкость 
производства и способность быстро реагировать на изменение 
конъюнктуры. На макроэкономическом уровне рост добавленной 
стоимости проходит на фоне многократного увеличения импорта, 
поэтому снижение индивидуальных рисков фирм сопровождается 
ростом макроэкономического риска зависимости от импорта. Дея-
тельность предприятий определяется их ролью в зарубежных про-
мышленных сетях и чаще всего сводится к сборочным операциям. 
Также существует высокий риск потери промышленного потенци-
ала, квалифицированных кадров, что сопровождается разрывом 
между наукой и производством.

Нами предлагается третий, альтернативный подход к органи-
зации производства  — так называемая модель внутреннего аут-
сорсинга, для реализации которой необходимо стимулировать 
развитие малого бизнеса, предпринимательства и инноваций 
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в производстве конечной продукции, при этом производство ком-
понентов останется сосредоточенным на крупных предприятиях. 
Малые фирмы диверсифицируют риски экспорта, наличие между 
ними конкуренции повышает общую эффективность, при этом ма-
кроэкономические риски зависимости от импорта остаются низки-
ми, снижается воспроизводственная открытость экономики.

В рамках предлагаемой модели малые и средние предприятия 
выступают заказчиками для крупных предприятий и берут на 
себя риски, связанные со сбытом продукции и обеспечением про-
изводственного процесса необходимыми ресурсами. Крупные про-
мышленные предприятия работают на условиях субподряда.

Данная модель позволит крупным предприятиям увеличить 
уровень загрузки мощностей имеющихся производств за счет 
частной инициативы с минимальной рентабельностью; для пред-
принимательского сектора она позволит зарабатывать прибыль 
без значительных капиталовложений.

Для ее реализации необходимо:
 упростить механизмы взаимодействия малого и среднего 

бизнеса с организациями со значительной долей государственного 
капитала;

 упростить промышленные стандарты и техрегламенты;
 создать электронную систему онлайн-заказов, в базу данных 

которой внесены все спецификации состоящего на балансах бело-
русских организация промышленного оборудования.

4.5. Ìåõàíèçì ïðîòèâîäåéñòâèÿ 
íåîïðåäåëåííîñòÿì è ðèñêàì 

íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå

Волатильность мировых товарных рынков непосредственным 
образом отражается на финансовых показателях белорусских 
предприятий, ведет к изменению макроэкономических показате-
лей и в конечном счете — к изменению доходов населения, а также 
уровня социально-экономического развития регионов. В условиях 
высокой волатильности рынков традиционные показатели оценки 
социально-экономического развития регионов должны быть до-
полнены новыми.  В данном параграфе (на примере Республики 
Беларусь) дана оценка развития регионов с учетом риска, предло-
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жено понятие комплиментарности региональных экономических 
систем.

Ярким примером нестабильности регионов в современной 
истории можно назвать город Детройт в США, где располагаются 
заводы трех крупнейших американских автомобильных концер-
нов. Кризис 2009 г., особенно больно ударивший по автопрому, 
вызвал массовую безработицу в городе, снижение цен на жилье, 
социальную напряженность, отток квалифицированных работни-
ков. Исследование подобных гипотетических ситуаций в белорус-
ской экономике, а также поиск мер стабилизации социально-эко-
номического развития регионов является предметом настоящего 
исследования.

В региональной экономике регионы, как правило, дифферен-
цируют в зависимости от уровня социально-экономического раз-
вития, определяемого широкой совокупностью показателей, при 
этом ключевыми показателями обычно выступают валовой ре-
гиональный продукт (ВРП), ВРП на душу населения. В научных 
публикациях обосновывается применение схожего показателя  — 
валовой добавленной стоимости в расчете на одного работника — 
для оценки отраслей белорусской экономики1. Расчеты этих пока-
зателей позволяют получить, на наш взгляд, необходимую, но не 
достаточную в полной мере информацию для реализации регио-
нальной экономической политики в современных условиях. 

Основная идея проведенного исследования состоит в оценке и 
ранжировании регионов не только по величине абсолютных или 
относительных показателей, характеризующих достигнутый в ре-
гионе уровень социально-экономического развития, а по уровню 
риска, который определяется параметрами волатильности важ-
нейших социально-экономических показателей региона. Сравни-
тельная оценка региональных рисков откроет возможности для 
поиска путей стабилизации социально-экономического развития 
регионов, позволяющих избегать резких изменений и в особенно-
сти кризисов на региональном уровне. Конечной целью является 
обеспечение бескризисного, стабильного развития региональной 
экономики.

Первоочередной задачей настоящей работы выбрано ранжиро-
вание регионов Беларуси в двух вариантах: стабильного развития, 

1 Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ìîäåëü: ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå: òåîðèÿ, ìå-
òîäîëîãèÿ, ïðàêòèêà (2015).
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не предполагающего существенных изменений параметров макрос-
реды, и в условиях неопределенности, с учетом оценки риска и 
выявления рискообразующих факторов на региональном уровне. 
Подобные исследования для безрисковых условий в Беларуси уже 
проводились1, вторая же часть заявленной цели является новой. 
Объектом исследования выбраны следующие административно-
территориальные единицы Беларуси: город Минск, 5 областных 
центров, 7 городов областного подчинения и 118 административ-
ных районов.

В исследованиях по региональной экономике, проводимых 
в  странах СНГ, традиционно в качестве территориальных объек-
тов выбирают область. В Беларуси большинство статистических 
показателей также рассчитываются и приводятся в разрезе об-
ластей, причем статистика по ВРП публикуется только начиная 
с 2008 г. Между тем особенности экономического развития терри-
торий в значительной степени отличаются внутри самих областей. 
Доказано, что в условиях Республики Беларусь «… отличия меж-
ду районами внутри одной области всегда являются значительно 
большими, чем между областями»2.

При выборе административных районов в качестве исследу-
емых объектов возникает проблема расчета показателей ВРП и 
ВРП на душу населения, поскольку эти данные в разрезе админи-
стративных районов не предоставляются в белорусской статисти-
ке. В качестве альтернативы нами предложены показатели дохода 
региона и дохода региона на душу населения в сопоставимых це-
нах, расчет которых может быть осуществлен на основе доступных 
статистических данных по следующему алгоритму3:

Шаг 1. Подготовка исходных данных. При выборе админи-
стративных районов в качестве исследуемых объектов возникает 
проблема расчета показателей ВРП и ВРП на душу населения, по-
скольку эти данные в разрезе административных районов не пре-
доставляются в белорусской статистике. В качестве альтернативы 
предложены показатели дохода региона в сопоставимых ценах, 
расчет которых может быть осуществлен на основе доступных ста-
тистических данных: чистой прибыли организаций в администра-
тивном районе; номинальной начисленной среднемесячной зара-
ботной платы; численности населения; показателей инфляции.

1 Ñàñíîóñêi (2011), ñ. 3–17.
2 Òàì æå.
3 Áûêîâ, Âåðòàé, Çåçþëüêèíà (2014).
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Шаг 2. Расчет дохода региона (ДР
ij
) в административном рай-

оне i в году j, руб. как суммы чистой прибыли организаций рас-
сматриваемого района (города) и годового размера начисленной 
заработной платы работникам в данном районе (городе)

 ÏÐ ÏÒÄÐ ×Ï 12 ÇÏ ×Í çàíij ij j ij ij i jI K I , (4.6)

где ДР
ij
  — доход в административном районе i в году j, руб.; 

ЧП
ij
 — чистая прибыль организаций в административном районе 

i в году j, руб.; ÏÐ
jI  — общий накопленный индекс цен товаропро-

изводителей в году j, отн. ед.; 12 — число месяцев в году; ЗП
ij
 — 

номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в ад-
министративном районе i в году j, руб./чел.; ЧН

ij
 — численность 

населения в административном районе i в году j, чел.; Kзан
i
  — 

средний за период коэффициент занятости в административном 
районе i, определяемый как отношение занятых к общей числен-
ности населения, отн. ед.1, ÏÒ

jI  — общий накопленный индекс по-
требительских цен в году j, отн. ед.

В случае приведения цен к конечному периоду общие индексы 
цен ÏÐ

jI  и ÏÒ
jI  рассчитываются как произведения соответствующих 

годовых индексов от текущего года j до последнего года периода ис-
следований, индексы цен в последнем году принимаются равными 1.

Шаг 3. Расчет детерминированных и вероятностных показате-
лей среднегодового дохода района на душу населения в сопостави-
мых ценах: среднее за период в ценах на последний год — ( ÑÐÄÐi ); 
показатель стандартного отклонения дохода региона от средней за 
период величины — ÄÐi

σ .
Детерминированный показатель  — относительный среднего-

довой уровень дохода региона на душу населения в сопоставимых 
ценах, приведенных на конец исследуемого периода ( ÑÐÄÐi ), опре-
деляется по формуле

 ÑÐ

1

ÄÐ
ÄÐ

×Í

T
ij

i
ijj

T , (4.7)

где T — период исследования, лет.

1 Ââèäó òîãî, ÷òî îôèöèàëüíûé óðîâåíü áåçðàáîòèöû â Áåëàðóñè ñîñòàâ-
ëÿåò íå áîëåå 2 %, ïîêàçàòåëü Êçàí ÿâëÿåòñÿ óñòîé÷èâûì âî âðåìåíè è çà-
âèñèò ãëàâíûì îáðàçîì îò ñîîòíîøåíèÿ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ è îáùåé ÷èñëåí-
íîñòè íàñåëåíèÿ ðåãèîíà.
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Для оценки риска как важной характеристики стабильности 
развития региона рассчитывается показатель стандартного откло-
нения дохода региона от средней за период величины — ÄÐi

σ .
Шаг 4. Расчет критериев сравнительных преимуществ данного 

района i по отношению к среднему по республике уровню социаль-
но-экономического развития: для безрисковых условий  — КП

i
; 

фактор риска — КР
i
.

В качестве критерия, характеризующего сравнительные пре-
имущества данного района i по отношению к среднему по респу-
блике уровню социально-экономического развития в безрисковых 
условиях, нами принято отношение показателя  к среднему дохо-
ду на душу населения

ÏÐ ÏÒ

1 1ÑÐ

1 1

×Ï 12 ÇÏ ×Í çàí

ÊÏ ÄÐ

×Í

T N

ij j ij ij i j
j i

i i T N

ij
j i

I K I

, (4.8)

где N — общее число исследуемых административных районов.
В качестве фактора риска каждого региона (КР

i
) оценивается 

отношение стандартного отклонения доходов региона от средней 
за период величины к среднему доходу на душу населения

ÏÐ ÏÒ

1 1

1 1

×Ï 12 ÇÏ ×Í çàí

ÊÐ ÄÐ

×Í

T N

ij j ij ij i j
j i

i i T N

ij
j i

I K I
. (4.9)

Шаг 5. Итоговая относительная оценка безрискового разви-
тия региона (БР

i
) для различных общих для всей экономики ус-

ловий  — безрисковых, особо благоприятных, неблагоприятных, 
чрезвычайно неблагоприятных. Примеры расчета критерия БР

i
 

для каждого из вариантов приведены в табл. 4.2.
По итогам расчета показателей БР

i
 регионы ранжируются, в 

сформированном рейтинге рассматриваются регионы-лидеры и 
аутсайдеры социально-экономического развития. Разработка кор-
ректирующих действий по снижению рисков необходима если:

 в безрисковых условиях регион имеет низкий рейтинг по 
критерию БР

i
;
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Òàáëèöà 4.2

Âàðèàíòû ðàñ÷åòà êðèòåðèÿ áåçðèñêîâîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà

Прогнозируемые 
макроэкономические условия

Формула для расчета итоговой 
относительной оценки безопасного

развития региона

1. Особо благоприятные БР
i
 = КП

i
 + КР

i

2. Безрисковые БР
i
 = КП

i
 

3. Неблагоприятные БР
i
 = КП

i
 – КР

i

4. Чрезвычайно неблагоприятные БР
i
 = КП

i
 – 3  КР

i

 при изменении макроэкономических условий с безрисковых 
на неблагоприятные или особо неблагоприятные рейтинг региона 
существенно ухудшается.

Наибольшей интерес для исследования представляет второй из 
рассмотренных случаев.

Информационная база исследования в пространственном раз-
резе представлена 131 измерением  — 13 крупных городов и 118 
районов. Во временном разрезе взяты 6 лет с 2006 по 2011 г. Дан-
ный промежуток времени включает как относительно стабильный 
период с 2006 по 2008 г., так последующий нестабильный, в тече-
ние которого экономика перенесла последствия мирового кризиса 
2009 г. и валютный кризис 2011 г. Исходная информация пред-
ставлена в статистических сборниках1.

Для оценки репрезентативности показателя ДР
ij
 как комплекс-

ной характеристики уровня социально-экономического развития 
региона были сопоставлены данные ВРП по 6 областям Беларуси 
и г. Минску за 6 лет и расчетные значения ДР

ij
 по той же выборке. 

Установлено, что объем ВРП в среднем в 1,5 раза превышает пока-
затель ДР

ij
, это объясняется тем, что в доходы административных 

районов не включены доходы населения от предпринимательской 
деятельности, налоги и выплаты предприятий и населения в бюд-
жет и внебюджетные фонды. Коэффициент корреляции между 
ВРП и ДР

ij
, очищенных от инфляции, в пространственно-времен-

ных рядах составил 83  %. Следовательно, уровень доходов реги-
она достаточно характеризует уровень социально-экономического 

1 Ðåãèîíû Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü (2012).
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развития региона и может использоваться в межрегиональных со-
поставлениях как аналог валового регионального продукта.

Достоверность разработанной методики также подтверждается 
высоким процентом совпадений результатов ранжирования регио-
нов для безрисковых условий с результатами классификации рай-
онов на основе применения комплексной системы показателей1.

Далее рассмотрим новые результаты, полученные с помощью 
разработанной методики. В табл. 4.3 представлен топ-10 рейтин-
га безопасного развития региона, рассчитанного для безрисковых 
условий. В соседней колонке показан рейтинг тех же регионов по-
сле перерасчета критерия БР для чрезвычайно неблагоприятных 
условий.

Òàáëèöà 4.3

Ðåéòèíã ðåãèîíîâ ïî êðèòåðèþ БР äëÿ áåçðèñêîâûõ 

è ÷ðåçâû÷àéíî íåáëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé.

Город (район)
Рейтинг 

в безрисковых 
условиях

Рейтинг в чрезвычайно
 неблагоприятных условиях

Солигорский район 1 130

г. Новополоцк 2 50

г. Минск 3 1

г. Жодино 4 131

Минский район 5 3

Жлобинский район 6 18

г. Гомель 7 6

Мозырский район 8 125

г. Гродно 9 2

г. Брест 10 4

Отмеченные жирным шрифтом в табл. 4.3 регионы существен-
но ухудшили свои позиции в рейтинге при изменении макроэко-
номических условий со стабильных на чрезвычайно неблагопри-
ятные. Рейтинг остальных регионов не изменился или повысился. 
Чтобы выяснить причины данных изменений, необходимо рассмо-
треть, на чем базируется экономика данных регионов. В табл. 4.4 

1 Ñàñíîўñêi (2011), ñ. 3–17.
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приведен топ-10 валообразующих предприятий Беларуси по со-
стоянию на 2009 г.

Òàáëèöà 4.4

Êðóïíåéøèå ïðåäïðèÿòèÿ Áåëàðóñè1

Предприятие
Объем пр-ва

продукции, трлн 
руб.

Регион 
базирования

1. ОАО «Нафтан» 12,7 г. Новополоцк

2. ОАО «Мозырский НПЗ» 11,4 г. Мозырь

3. РУП «ПО «Беларуськалий» 3,4 г. Солигорск

4. РУП «Белорусский металлурги-
ческий завод» 3,0 г. Жлобин

5. РУП «Минский тракторный 
завод» 2,5 г. Минск

6. ОАО «Минский автомобильный 
завод» 2,1 г. Минск

7. РУП «ПО «Белоруснефть» 1,5 г. Минск

8. ЗАО «Атлант» 1,3 г. Минск

9. РУП «Гомсельмаш» 1,0 г. Гомель

10. РУПП «Белорусский автомо-
бильный завод» 1,0 г. Жодино

Сопоставив данные табл. 4.3 и 4.4 легко заметить, что неустойчи-
вые к возможным неблагоприятным макроэкономическим измене-
ниям регионы являются пунктами базирования крупнейших пред-
приятий. Последние в свою очередь являются градообразую щими. 
Экономика таких крупных городов, как Минск и Гомель, диверси-
фицирована, поэтому гораздо в меньшей степени зависит от успеш-
ной деятельности отдельных предприятий, даже очень крупных. 
Данный вывод подтверждает автор табл. 4.4, указывая на риски, 
связанные с доминированием крупных предприятий в экономике, 
которые остаются не только валообразующими, но и градообразу-
ющими.

Далее введем понятие комплиментарности районов.
Под комплиментарными районами будем понимать распо-

ложенные в непосредственной территориальной близости адми-

1 Çàÿö (2011).
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нистративные районы и/или города, экономические показатели 
которых (в том числе дохода региона как суммы чистой прибыли 
организаций и годового размера начисленной заработной платы 
работникам рассматриваемого района — ДР

ij
) изменяются с тече-

нием времени в противофазе. И наоборот, у некомплиментарных 
районов экономические показатели с течением времени изменя-
ются однонаправленно.

Предположим, что наличие свойства комплиментарности по-
зволило бы близлежащим районам или городам областного под-
чинения сглаживать негативные изменения уровня социально-
экономического развития в периоды циклического спада в одном 
из региональных субъектов. Это возможно, например, за счет 
предоставления рабочих мест предприятиями региона, находя-
щегося в фазе подъема, трудовым ресурсам региона, находяще-
гося в фазе спада. При отсутствии свойства комплементарности 
у близлежащих районов однонаправленные изменения их соци-
ально-экономических показателей не позволяют стабилизиро-
вать ситуацию в каком-либо из регионов в случае циклического 
спада.

Для подтверждения этого нами проведен анализ изменения по-
казателей дохода региональных субъектов, выделенных в табл. 4.5 
как особо рискованные, а также близлежащих региональных субъ-
ектов, сопоставимых по средней величине дохода. По данным вре-
менных рядов показателя ДР

ij
 за 2006–2011 гг. рассчитано стан-

дартное отклонение и коэффициент вариации, равный отношению 
стандартного отклонения к среднему за 6 лет ДР

ij
. Анализируемые 

на предмет комплиментарности пары (тройки) районов показаны 
в табл. 4.5.

На основе анализа данных табл. 4.5 выявлен признак компли-
ментарности районов: стандартное отклонение, рассчитанное для 
временного ряда суммарного дохода нескольких районов, должно 
быть значительно меньше максимального среди анализируемых 
районов индивидуального стандартного отклонения

 (ДР) + max (ДР
j
), (4.10)

где  — возможная погрешность в оценках.
Это означает, что виртуальное объединение районов позволяет 

снизить риск для того района, где он был максимальным.
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Рис. 4.13. Динамика ДР
ij
 для группы 1

Рис. 4.14. Динамика ДР
ij
 для группы 2

Сформулированное условие соблюдается для второй и третьей 
групп в табл. 4.5 и не соблюдается для первой группы, что нагляд-
но подтверждается графиками на рис. 4.13–4.15.
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Рис. 4.15. Динамика ДР
ij
 для группы 3

Очевидно, что форма циклической динамики доходов исследуе-
мых районов связана с отраслевой принадлежностью расположен-
ных там предприятий. Мозырский район и г. Новополоцк явля-
ются месторасположением крупнейших нефтеперерабатывающих 
предприятий. Экономические показатели этих предприятий, от-
носимых к одной отрасли, демонстрируют схожую динамику во 
времени, поэтому районы не являются комплиментарными — ус-
ловие (4.10) не соблюдается.

Мозырский район и г. Жодино в первом приближении мож-
но назвать комплиментарными районами, так как соблюдается 
условие (4.10). Разнонаправленность изменений экономических 
показателей этих районов обусловлена различной отраслевой при-
надлежностью расположенных в них важнейших градообразую-
щих предприятий (для Жодино это БелАЗ). Вполне логично, что 
БелАЗ и МНПЗ находятся в различных экономических условиях, 
их продукция поставляется на разные рынки, не совпадают также 
технологии производства, используемые ресурсы, что объясняет 
разнонаправленность динамики показателей.

Между тем о комплиментарности Мозырского района и 
г.  Жодино следует рассуждать лишь на теоретическом уровне, 
поскольку эти региональные субъекты территориально отдале-
ны друг от друга и преимущества разнонаправленных изменений 
показателей данных субъектов нельзя использовать на прак тике.
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Реальная комплиментарность присутствует только в третьей из 
анализируемых групп, включающих города Полоцк, Новополоцк 
и Полоцкий район. Крупнейшим экономическим субъектом в дан-
ном регионе является нефтеперерабатывающее ОАО «Нафтан», 
однако экономика региона достаточно диверсифицирована. В Но-
вополоцке также работает завод «Полимир», в Полоцке  — «Сте-
кловолокно», ряд крупных предприятий пищевой промышленно-
сти. Полоцк и Новополоцк представляют собой систему городов, 
достаточно устойчивых к неблагоприятным экономическим явле-
ниям циклического характера.

Рассмотренные примеры показывают, что условиями сниже-
ния рисков регионального развития является диверсификация 
экономики региона, высокое социально-экономическое развитие 
соседних регионов, наличие в близлежащих регионах успешных 
предприятий различной отраслевой принадлежности.

Разработанная методика позволяет на основе доступных в от-
крытой печати данных региональной статистики оценивать уро-
вень социально-экономического развития административных 
районов и городов Беларуси в безрисковых условиях и в условиях 
высокого риска. Фактором оценки риска являются флуктуации 
экономических параметров региона, связанные с изменениями 
результатов деятельности предприятий во времени. В условиях 
диверсифицированной экономики региона эти показатели изме-
няются разнонаправлено, и общий уровень риска невелик. Наи-
больший риск характерен для районов базирования крупнейших 
предприятий, являющихся градообразующими. В целях предот-
вращения возможных неблагоприятных изменений социально-
экономического развития таких районов следует разрабатывать 
специальные механизмы противодействия рискам, например:

 размещение в таких районах производств других видов дея-
тельности, напрямую не связанных с основным, в том числе раз-
витие малого и среднего бизнеса;

 обеспечение трудовой мобильности населения малых городов 
и районов на основе развития межрегионального общественного 
транспорта;

 создание региональных кластеров вокруг крупнейших предпри-
ятий на базе нескольких близлежащих административных районов.

Обоснование мер противодействия рискам и кризисам на ре-
гиональном уровне является новой для Беларуси малоизученной 
проблемой, которая нуждается в дальнейшей разработке.
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В теоретических исследованиях перспективная модель соци-
ально-экономического развития не только в Беларуси, но также 
и в других европейских странах чаще всего ассоциируется с по-
стиндустриальным обществом, в экономике которого преобладает 
инновационный сектор с высокопроизводительной промышлен-
ностью, индустрией знаний. Главной движущей силой экономики 
становятся научные разработки, наиболее ценными качествами 
являются уровень образования, профессионализм, обучаемость и 
творческий подход работника, что в совокупности формирует че-
ловеческий капитал как главный интенсивный фактор развития 
постиндустриального общества1.

Данное краткое описание — лишь один из вариантов характе-
ристики постиндустриального общества. Его современная концеп-
ция представляет собой предельно широкое научное обобщение. 
Ее смысл может быть понят легче, если выделить пять компонен-
тов этого понятия2: 1) в экономическом секторе: переход от произ-
водства товаров к расширению сферы услуг; 2) в структуре заня-
тости: доминирование профессионального и технического класса; 
3)  осевой принцип общества: центральное место теоретических 
знаний как источника нововведений и формулирования полити-

1 Äîìàêóð (2015).
2 Êî÷åòêîâ, Êî÷åòêîâà (2010), ñ. 23–33.
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ки; 4) будущая ориентация: особая роль технологии и технологи-
ческих оценок; 5) принятие решений: создание новой «интеллек-
туальной технологии».

В мировой истории уже происходил переход от аграрного к ин-
дустриальному типу производства и соответственно общественно-
го устройства, но при этом термин «пост-аграрный» никогда не 
применялся. Видимо потому, что перспектива общей трансформа-
ции в направлении индустриализации была вполне очевидной, и 
дополнительных уточнений не требовалось. С постиндустриаль-
ным обществом все сложнее: даже при детальном уточнении его 
отличительных признаков остается множество дискуссионных во-
просов, включая даже название самой этой стадии общественного 
устройства. Как альтернатива все чаще используется термин «не-
оиндустриальное общество».

Коллективом российских ученых проведено исследование ста-
новления, развития и будущих перспектив концепции постинду-
стриального общества, результаты которого обобщены в  моно-
графии «Постиндустриализм. Опыт критического анализа»1. 
Методологической предпосылкой будущей концепции постинду-
стриального общества послужила трехсекторальная модель обще-
ственного производства, представленная в 1940-х гг. в работах 
К.  Кларка и Ж. Фурастье. Непосредственным основателем кон-
цепции постиндустриального общества считается американский 
социолог Дэниел Белл, который в  60-х гг. ХХ в. впервые предло-
жил и описал данное понятие. 

Откликом на приобретшую широкую популярность концепцию 
постиндустриализма стали концепции информационного обще-
ства, общества знаний, постисторического общества, сходство ко-
торых состоит в прогнозировании изменений будущего обществен-
ного устройства западных стран, происходящих под воздействием 
научно-технического прогресса. В книге Э. Тоффлера «Третья вол-
на» используется термин «цивилизация Третьей волны», по ос-
новным признакам схожий с постиндустриальным обществом. 
М. Порат, Й. Масуда, Р. Катц, М. Кастельс разрабатывали теорию 
информационного общества, в рамках которой акцентируется вни-
мание на сетевом характере взаимодействий. Концепция «обще-
ства знания» получила распространение в работах П. Друкера, 
Н. Штерна, Т. Сакайи, Д. Диксона. В ней научное знание рассма-

1 ßêóíèí è äð. (2012). 
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тривается в качестве основного фактора производства. П. Друкер 
данный тип общества называл также посткапиталистическим.

Авторы работы1 констатируют, что сейчас термин «постинду-
стриальное общество» обладает невероятным множеством интер-
претаций и постоянно трансформируется с течением времени. 
По своей сути он представляет собой не что иное, как самоназва-
ние современного Запада.

В качестве важного статистического критерия, по которому 
исследуемую экономическую систему можно отнести к постинду-
стриальному типу, выделяют доминирование третичного сектора 
экономики, или сферы услуг. Например, доля третичного сектора 
в ВВП США, экономика которых по утверждению В.Л. Иноземце-
ва «…в полной мере является постиндустриальной»2, составляет 
приблизительно 77%. Переход к господствующей третичной эко-
номике связан с ростом производительности труда в промышлен-
ности вследствие «выдавливания» людей из производительного 
процесса с заменой их на автоматизированные и роботизирован-
ные станки и производственные линии, в результате чего «высво-
бождались ресурсы» для развития сферы услуг.

Модель постиндустриального экономического развития имеет 
не только приверженцев, но и подвергается критике. В частности, 
авторы монографии3 констатируют, что префикс «пост»  указы-
вает на временную или историческую стадиальность, в которой 
за этапом доиндустриального, или аграрного, развития общества 
следует индустриальный, а за ним — постиндустриальный этапы. 
Только из одного наблюдения стадиальности неизбежно вытека-
ет предписанность универсального пути развития для всех стран 
по образцу и подобию якобы наиболее «прогрессивных», т.е. ра-
нее других успевших достигнуть новейших кондиций. В данном 
контексте стадиальность общественного развития представляется 
универсальной схемой для всех стран, которые рано или поздно 
достигнут его постиндустриальной стадии. Но при этом возникает 
вопрос: если все занимаются сервисом, то откуда берутся матери-
альные блага?, на который ответа не получаем.

По мнению авторов работы4, в существующих определениях 
и описаниях постиндустриального общества игнорируются про-

1 ßêóíèí è äð. (2012).
2 Èíîçåìöåâ (2001), ñ. 144.
3 ßêóíèí è äð. (2012).
4 Òàì æå.
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странственные (географические) распределения секторов про-
изводства, поэтому выводы об универсальности стадиальности 
общественного развития всех стран могут оказаться ложными. 
Процессы расширения третичного сектора в странах Запада про-
текали параллельно с индустриализацией стран Востока, в том 
числе посредством переноса в восточные страны производствен-
ных мощностей, ранее базировавшихся в США и Европе. Следова-
тельно, ряд стран перераспределяет свои национальные потенциа-
лы в пространстве, выводя некоторые из них в иные государства. 
При этом оставляя себе сверхприбыльные, экологически не на-
груженные производства. Оставляя себе паразитические (не труд, 
а рента) формы присвоения благ и выводя вовне трудовые сферы 
с ограниченной доходностью. Авторы подчеркивают, что термин 
«паразитизм» в данном контексте не содержит моральной оценки, 
а используется в прямом смысле как существование форм жизни 
за счет других, иными словами, описывает одну из современных 
форм эксплуатации.

В широком смысле в основу постиндустриальной концепции, 
равно как и в основу родственных ей концепций информацион-
ного общества, общества знаний, в совокупности служащих фун-
даментом для общепризнанных теорий эндогенного экономиче-
ского роста, положена теоретико-методологическая установка 
технологического детерминизма. Ее суть сводится к объяснению 
общественного развития преимущественно прогрессом в науке 
и технологиях, определяющим образом воздействующим на бы-
тие. Приверженцы технологического детерминизма считают, что 
главенствующими факторами социально-экономических и иных 
изменений в обществе являются крупные сдвиги в технике и тех-
нологической системе производства. В результате создается иллю-
зия, что желаемые результаты социального прогресса, повышение 
качества жизни населения, достигаются автоматически как след-
ствие прогресса научно-технического, а ключевые социальные 
проблемы бедности и роста неравенства теряют свою остроту по 
мере совершенствования технологий. К сожалению, проблемы не-
равенства в уровне доходов и качестве жизни не теряют своей ак-
туальности и связаны в том числе с деятельностью крупнейших 
монополий.

Основоположник теории постиндустриального общества 
Д. Белл, а также другие известные приверженцы технологическо-
го детерминизма  — Э. Тоффлер и Дж. Гэлбрейт  — прогнозиро-
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вали скорую деидеологизацию общественной жизни в результате 
превалирования научно-рационалистического подхода к решению 
конкретных общественных проблем, замену идеологических ра-
ботников научными экспертами, прекращение и смягчение проти-
востояния различных социальных групп. Современные историче-
ские события показывают, что такие выводы оказались более чем 
преждевременными, и вне зависимости от успехов технического 
прогресса идеология остается мощным инструментом воздействия 
на общество1. При этом сама идеология постоянно трансформиру-
ется и под воздействием новых технологий приобретает новые воз-
можности.

К признаками постиндустриального общества следует от-
нести не только повышение роли информационного сектора в 
экономике и увеличение финансирования научной сферы, но 
также монополизацию развитыми странами и транснациональ-
ными корпорациями рынка высоких технологий2. Пользуясь 
монопольным статусом в сфере науки и инноваций,  постинду-
стриальные экономики получают основные доходы от научных 
достижений и наращивают интеллектуальное и финансовое 
превосходство над периферийными странами. Высокая конку-
рентоспособность постиндустриальных экономик обеспечивает 
их гражданам высокий уровень и высокое качество жизни, что 
в совокупности с эффективной иммиграционной политикой спо-
собствует притоку в эти страны наиболее подготовленных работ-
ников интеллектуальных профессий со всего мира. Глобальный 
переток высококвалифицированных кадров (научных работни-
ков, специалистов в сфере информационных технологий) в  раз-
витые страны из развивающихся обескровливает экономику 
последних и служит предпосылкой для дальнейшего разрыва в 
уровне благосостояния. В результате развивающимся странам 
чрезвычайно сложно собрать и объединить необходимые для 
создания полноценного инновационного продукта финансовые и 
человеческие ресурсы.

Некоторые исследователи утверждают, что одной из причин 
мирового кризиса 2008 г. стало доминирование интеллектуаль-
ных монополий, которые полностью коммерциализировали при-
кладные научные исследования. В результате, например, доходы 

1 Ìåëüíèê (2013).
2 Áèðþêîâ (2010), ñ. 59-70.
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США от роялти и лицензионных платежей выросли с 18 млрд дол. 
в 1990 г. до 62 млрд дол. в 2006 г.1 

Похожей точки зрения придерживается основоположник мир-
системного подхода И. Валлерстайн: ключевым фактором, разгра-
ничивающим страны ядра (центра) и страны периферии, он на-
зывает уровень монополизации рынка: чем более конкурентным 
является продукт, тем меньше на нем можно заработать и потому 
тем более он периферичен. Чем более монополизирован продукт, 
тем более «ядерным» он является, поскольку на нем можно сде-
лать больше денег. Так что если некие типы производства распро-
страняются во все большем числе стран, то это происходит потому, 
что они стали менее прибыльными на первоначальной территории 
производства2. По большому счету между точкой зрения Валлер-
стайна и концепцией постиндустриального общества существен-
ных противоречий нет. Как правило, именно инновационный 
продукт является монопольным, поэтому чем более существенно 
новая технология отличается от ранее известных, тем выше долж-
на быть монопольная рента, тем дольше данный продукт сможет 
сохранять монопольную позицию на рынке. 

Наряду с инновациями существуют и другие способы монопо-
лизации рынков и средства разрушения монополий. Например, к 
источникам сверхдоходов можно отнести и моду, но она все-таки 
не базируется на достижениях науки. Современную экономику ча-
сто называют «экономикой брендов» — фактически бренды вытес-
няют с рынка всех мелких конкурентов, забирая себе его львиную 
долю. 

Доля бренда в стоимости компаний поистинне огромна, для 
крупнейших компаний она составляет 60–90  %, поэтому бренды 
способствуют надуванию пузырей в экономике, а в случае кризи-
сов  — их катастрофическому лопанию. Быстрый рост стоимости 
брендов, в том числе высокотехнологичных компаний, многократ-
но опережает рост реальных экономических показателей — такие 
приросты стоимости могут быть объяснены только «нагнетанием» 
информации. Как отмечает Дж. Сорос, для рынков важно не то, 
как есть на самом деле, а то, как люди думают3, особенно то, куда 
устремляется большинство. В результате очень сложно отличить 
реальный экономический эффект инноваций от прироста доходов 

1 Pagano (2009), p. 665–683
2 Èììàíóèë Âàëëåðñòàéí (2015).
3 Áàëàöêèé (2009), ñ. 27–52.
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и стоимости бизнеса, достигнутых крупными интеллектуальными 
монополиями в результате стимулирования спроса на свою про-
дукцию.

Следуя данной логике, можно заключить, что успехи постин-
дустриального общества обеспечиваются не только высокой инно-
вационной активностью в странах ядра, но также выстроенным 
организационным механизмом, объединяющим инновации, по-
лучаемые в результате внедрения их продуктов, и рынки сбыта 
данных продуктов через информационное воздействие на потреби-
телей. Чрезвычайно гибкие и устойчивые к внешним воздействи-
ям глобальные промышленные сети, которые преимущественно 
в развитых странах осуществляют разработку новых продуктов, 
а их массовое производство организуют в странах периферии, не 
только получают монопольную ренту от науки и высокотехноло-
гичных производств, но также накапливают ее в странах ядра, ис-
пользуя механизмы фондового рынка. «Поскольку капиталисти-
ческая система иерархична, возможности новичков занять в ней 
высокое место заведомо ограничены. Более того, успех одних чре-
ват серьезными проблемами для других…»1. 

Несмотря на свою высокую защищенность, обеспеченную без-
условным финансовым и технологическим превосходством над 
периферийными странами, постиндустриальные экономики в на-
стоящее время находятся в непростой ситуации. По мнению рос-
сийских экспертов М. Хазина и Н. Кащеева, экономика США уже 
длительное время не может развиваться в рамках самодостаточно-
го цикла роста. Стимулами для роста являлись низкая процент-
ная ставка и до недавнего времени программа количественного 
смягчения. В результате общий долг корпораций и домохозяйств в 
последние годы значительно вырос2. Перед США и остальным ми-
ром, где также продолжают накапливаться необеспеченные обя-
зательства, встает вопрос: если долг едва не разрушил мировую 
экономику в 2008 г., и с тех пор продолжает расти, что произойдет 
при следующем спаде? 

По мнению В.Н. Шимова и Л.М. Крюкова, концепция постин-
дустриального общества уже не может трактоваться как отказ от 
промышленной индустрии. Возвращение США и других ведущих 
государств мира к программам реиндустриализации свидетель-

1 Âàëëåðñòàéí (2001).
2 Äåíèñîâà (2015).
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ствует о том, что в процессе глобализации происходил вывод пром-
предприятий  в страны третьего мира, а в метрополии оставались 
преимущественно отрасли сферы услуг. Но это был масштабный 
маневр мирового капитала с целью перевода устаревающих произ-
водств в регионы с дешевой рабочей силой, получения понятного 
экономического выигрыша и решения ряда экономических про-
блем в странах «золотого миллиарда». Он был поспешно выдан 
за проявление прогресса, за переход в его следующую фазу — по-
стиндустриальное общество. Иными словами, тактический маневр 
был преподнесен как стратегический, как исторически неизбеж-
ный. Сегодня стало очевидным, что западные теоретики поспеши-
ли, выполняя идеологический заказ своих работодателей.

Без индустриального производства, без реального сектора эко-
номики не может существовать ни одна развитая страна. Другое 
дело, что нынешняя новая индустрия основана на наукоемких от-
раслях, высокотехнологичных производствах, инновационности 
и высокой эффективности экономики. Поэтому вместо термина 
«постиндустриальное общество» (несмотря на его засилье в СМИ, 
научной литературе) точнее использовать дефиниции «информа-
ционное общество», «инновационная экономика», «экономика, 
основанная на знаниях»1 .

Таким образом, в оценках факторов устойчивости постинду-
стриальных экономик нет единого мнения. Если руководствовать-
ся положениями постиндустриализма и теорий эндогенного роста, 
то наблюдается прямая зависимость между внедрением иннова-
ций и экономическим ростом, следовательно, источником финан-
сового благополучия развитых стран является сама структура их 
экономик, с преобладанием высокотехнологичных производств и 
сферы услуг. Но такой подход оставляет вне поля исследования 
географическое, пространственное распределение функций между 
глобальными участниками системы разделения труда: если опре-
деленные регионы производят знаниеемкие услуги, то должны 
существовать другие регионы, обеспечивающие мир товарами и 
сырьем для их производства.

С позиций мир-системного подхода преимущества «ядра» над 
периферией достигаются в том числе монополизацией развитыми 
странами рынка высоких технологий, и для поддержания своей 
монопольной власти они используют широкий арсенал средств — 

1 Øèìîâ (2014), ñ. 96–97.
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информационное воздействие на потребителей, иммиграционную 
политику, финансовые инструменты, включая низкие процентные 
ставки. В результате постиндустриальные экономики формируют 
и занимают специфическую нишу в системе международного раз-
деления труда, специализируясь на знаниеемких услугах, в обмен 
на которые покупают необходимые товары, производимые в стра-
нах периферии.

5.2. Òåõíîëîãè÷åñêèå óêëàäû 
è ïðîñòðàíñòâåííàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ 

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

Большинство ученых, политических и общественных деятелей 
трактуют мировой финансово-экономический кризис 2008 г. как 
циклический, объективно связанный с фазой спада деловой актив-
ности в длинных волнах Кондратьева. Взаимосвязь долгосрочных 
циклических колебаний экономики с инновационным развитием 
впервые была обоснована Н. Д. Кондратьевым и Й. Шумпетером, 
а в современной русскоязычной экономической литературе ба-
зируется на концепции технологических укладов Д.  С. Львова и 
С.  Ю.  Глазьева. Данная научная концепция служит основой для 
научного обоснования подходов к модернизации переходных эко-
номик, в том числе национальной экономики Беларуси, на основе 
опережающего развития знаниеемких отраслей и видов деятель-
ности, включая информационные технологии, нано- и биотехно-
логии, микроэлектронику. «Правительства при формировании 
своей экономической и финансовой политики должны опираться 
на инновационно-циклическую теорию Шумпетера-Кондратьева 
как на общую долгосрочную стратегию развития. Выбор же при-
оритетов экономической политики зависит от фазы циклов Кон-
дратьева» 1.

Следует отметить, что «оригинальная» концепция техно-
логических укладов, опубликованная на интернет-сайте С.  Ю. 
Глазьева2, при ссылках на нее в научной и учебной литературе 
интерпретируется с изменениями, дополнениями, и чаще всего 

1 Àêàåâ, (2013) ñ. 7–29.
2 www.glazev.ru
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в  упрощенном виде, поэтому при детальном анализе подобных 
публикаций возникает много неясностей и вопросов. Кроме того, 
у данной концепции есть оппоненты, например автор концепции 
технологических зон М. Хазин, которые не видят взаимосвязи 
циклов Кондратьева с технологическим развитием и объясняют 
кризис 2008 г. совершенно другими факторами1. В ряде научных 
публикаций зарубежных экономистов рассматриваются альтерна-
тивные варианты сценариев будущего развития, также не обяза-
тельно связанных с развитием VI, по терминологии С. Ю. Глазье-
ва, технологического уклада (ТУ).

Суть концепции технологических укладов, в части трактовки 
циклических колебаний деловой активности, кратко излагается 
так2: «В момент, когда исчерпаны технологические возможности 
существующего технологического уклада, экономика погружает-
ся в депрессию, капиталы высвобождаются из устаревших произ-
водств и накапливаются в финансовом секторе, что провоцирует 
финансовые пузыри, возникает кризис. В этот момент капитали-
сты теряют ориентиры: они не знают, куда выгодно вложить день-
ги. Выход из кризиса связан с пучком новых технологий, которые 
в это время привлекает к себе бизнес, и по мере вызревания ново-
го технологического уклада экономика входит снова в устойчивый 
режим роста, который продолжается 20–25 лет».

Последовательность технологических укладов и важнейшие 
«пучки технологий», лежащие в основе каждого из них, изобра-
жены на рис. 5.1. 

При детальном изучении работ С.Ю. Глазьева, посвященных 
рассматриваемой проблеме, можно отметить следующие особен-
ности. Во-первых, автор показывает, что жизненный цикл ТУ ох-
ватывает примерно столетие, при этом период его доминирования 
в развитии экономики составляет 40–60 лет. Но по мере ускоре-
ния НТП и уменьшения длительности научно-производственных 
циклов этот период постепенно сокращается3. Из сказанного сле-
дует, что рис. 5.1 предпочтительнее рассматривать как упрощен-
ную схему, но не как руководство к объяснению реальных исто-
рических событий, поскольку длительность фаз роста и зрелости 
для ранних ТУ, скорее всего, была больше, а для новых, вероятно, 
окажется меньше. Постепенное сокращение длительности доми-

1 www.worldcrisis.ru
2 Ãëàçüåâ, (2009), ñ. 26–38.
3 Òàì æå.
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Рис. 5.1. Технологические уклады С. Глазьева1

нирования каждого последующего ТУ также затрудняет не 
только прогнозирование переломных точек экономического цикла, 
но и объяснение прошедших исторических событий, например Ве-
ликой депрессии, в их взаимосвязи с доминирующими на то время 
базовыми технологиями. В работе2 также обосновывается общий 
вектор технологического развития в направлении энерго- и ресур-
соэффективных технологий, что в определенной степени объяс-
няет появление нано- и биотехнологий как ядра зарождающегося 
VI ТУ: «процесс замещения технологических укладов начинается 
с резкого роста цен на энергоносители и сырьевые материалы, … 
что приводит к резкому падению прибыльности производства. Это 
служит сигналом к массовому внедрению принципиально новых, 
менее энерго- и материалоемких технологий. Изменение соотно-
шения цен способствует повышению эффективности технологий, 
составляющих новый уклад, а с вытеснением предшествующего — 
и эффективности всего общественного производства».

Рассмотренные закономерности позволяют выделить в каче-
стве основной фундаментальной причины кризисных явлений в 
современной мировой экономике смену технологических укладов, 
и связать выход из кризиса с развитием технологий, составляю-
щих ядро нового, VI ТУ3 .

1 www.glazev.ru
2 Ãëàçüåâ, (2009), ñ. 26–38. 
3 Òàì æå.
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Следует отметить, что в зарубежной научной литературе, в 
частности англоязычной, вместо категории «технологический 
уклад», как правило, используется понятия базовых, ключевых 
или важнейших инноваций, при этом мейнстрим экономиче-
ской теории в полной мере разделяет точку зрения Шумпетера и 
Кондратьева о наличии длинных волн экономического развития. 
В  учебном пособии1 разъясняется идея Шумпетера о том, что 
траектория развития экономики формируется в результате взаи-
модействия циклических волн различной длительности: деловых 
циклов, включающих циклы Китчина и Жугляра, и циклов роста, 
включающих циклы Кузнеца и Кондратьева. При этом, однако, 
автор выделяет несколько иную последовательность ключевых ин-
новаций, связанных с длинными волнами Кондратьева2:

 разделение труда, промышленная революция, паровая ма-
шина — 1782–1845 гг.;

 железные дороги, сталь, механизация — 1845–1892 гг.;
 электроэнергия, автомобили, химическая промышлен-

ность — 1892–1948 гг.;
 атомная энергия, компьютеры, роботы, электроника  — 

1948–1995 гг.;
 информационные и коммуникационные технологии, биотех-

нологии — с 1995 г.
В противовес мнению большинства специалистов российский 

экономист и публицист М. Хазин подвергает критике не только 
технологические уклады С. Ю. Глазьева, но также и теорию длин-
ных волн Кондратьева3, в соответствии с которой экономический 
рост должен начаться «сам собой», по мере того, как «кондратьев-
ская зима» сменится аналогичной «весной». Сторонники теории 
циклов, по мнению М. Хазина, так и не могут дать убедительное 
экономическое (или хотя бы социологическое) объяснение тому, 
как и почему происходит развитие технологий, которое дает старт 
очередному циклу. 

В работах М. Хазина приводится в доказательство тот факт, 
что постоянное углубление разделения труда является ключевым 
фактором экономического развития, которое в свою очередь про-
исходит в рамках обособленных макроэкономических систем  — 
технологических зон. Суть предложенной им концепции состоит 

1 Hagemann (2013).
2 Òàì æå.
3 www.worldcrisis.ru
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в обосновании необходимости расширения экономической систе-
мы для продолжения ее развития естественным образом, при этом 
технологические зоны  — это крупные самодостаточные системы 
разделения труда, развивающиеся за счет постоянного расшире-
ния. Невозможность их расширения приводит к кризисам, кото-
рые отличаются от циклических кризисов перепроизводства и свя-
заны с падением эффективности капитала. Сегодняшний кризис, 
по мнению М. Хазина, это очередной кризис падения эффективно-
сти капитала и из него уже быстрого выхода нет — поскольку рас-
ширять рынки сбыта больше невозможно. А это значит, что ника-
кой «кондратьевской весны» быть не может, и должна произойти 
смена модели развития.

На основе обобщенных выше рассуждений М. Хазин делает 
следующий вывод1: «… главная проблема современности — в том, 
что исчерпан механизм, который обеспечивал экономическое раз-
витие человечества в течение нескольких сотен лет... Нынешний 
кризис  — это кризис конца капитализма. У него больше нет ре-
сурса развития. Развиваться далее в тисках капиталистической 
идеологии мир не может». Похожее мнение также высказывают 
некоторые авторитетные эксперты, и оно в ряде случаев находит 
подтверждение как при анализе статистических показателей, так 
и в результатах научных исследований.

Отвечая на вопросы журналиста2, авторитетный эксперт в об-
ласти маркетинга и управления Ицхак Адизес отметил, что «… 
мир стоит на пороге глобальных изменений, нынешняя экономи-
ческая доктрина полностью себя изжила. Кризисы регионального 
и мирового масштаба будут происходить последовательно, так что 
в какой-то момент нам, наверное, сложно будет понять, когда за-
канчивается один и начинается другой… Сейчас приходится созда-
вать искусственный спрос на совершенно ненужные вещи, а ведь 
на них уходит огромное количество зачастую невосполняемых ре-
сурсов… В конце концов, довести жизненные стандарты людей из 
развивающихся стран до стандарта стран развитых невозможно. 
На планете нет столько ресурсов. Значит, … нужно менять эконо-
мическую доктрину».

На рис. 5.2 приведена динамика нормы прибыли в обра-
батывающей промышленности в США, Германии и Японии за 

1 Õàçèí (2013), ñ. 144 — 169.
2 Àñòàõîâà (2011), ñ. 20–23.
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50 лет — с 1950 г. На протяжении исследуемого периода просле-
живается тенденция к снижению данного показателя, что можно 
интерпретировать как падение эффективности капитала, пользу-
ясь терминологией М. Хазина. Данную тенденцию сложно объ-
яснить долгосрочными циклическими колебаниями, при которых 
продолжительность фазы спада деловой активности составляет в 
среднем 25 лет, а далее должен начаться подъем.

Рис. 5.2. Норма прибыли в обрабатывающей промышленности США, 
Германии и Японии

Источник: Г.Г. Чибриков,1

Группа немецких и российских экономистов также придер-
живается трактовки современного кризиса как кризиса социаль-
но-экономического развития и видит выход из него в переходе от 
глобализации к формированию относительно замкнутых самодо-
статочных макрорегионов: «…Расчеты устойчивой конструкции 
мировой экономики показали, что глобализация может закон-
читься … сотовой ячеистой структурой мирового хозяйства, ... в 
которой эксперты Всемирного банка в своем прогнозе «Доклад о 
мировом развитии 2009», а также российские ученые в рамках 
клуба «Глобальный мир» выделяют 11–16 глобальных устойчи-
вых регионов планеты»2 . Правда, авторы статьи не уточняют, за 

1 ×èáðèêîâ (2008), ñ. 20–33.
2 Äîáðî÷ååâ, Øíåïñ-Øíåïïå (2013), ñ. 4–22.
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счет каких источников и по каким законам 16 замкнутых регио-
нов будут развиваться более успешно, чем весь глобальный мир.

Отмеченные высказывания принадлежат экспертам, которые 
с нескрываемым пессимизмом смотрят на перспективы развития 
сложившегося глобального рыночного хозяйства. Между тем их 
собственное объяснение причин экономического роста и условий 
возникновения кризисов нельзя назвать в полной мере обоснован-
ным и бесспорным.

Технологические зоны (в трактовке М. Хазина) рассматри-
ваются как изолированные системы, что не соответствует дей-
ствительности. Между любыми экономическими системами осу-
ществляется торговое, инвестиционное и научно-техническое 
сотрудничество, причем достижения фундаментальной науки, 
формирующей принципиально новые технологии, всегда имели 
скорее общемировой, нежели локальный характер. При этом на-
уке и инновациям заведомо отведена вторичная роль в экономи-
ческом развитии, что противоречит большинству современных на-
учных концепций.

История показывает, что капитализм как общественная фор-
мация может эволюционно видоизменяться и трансформировать-
ся, переходя при соответствующих внешних условиях от моделей 
либерального характера к моделям государственного капитализма 
или социального рыночного хозяйства. Поэтому идеи о необхо-
димости смены парадигмы, модели развития, подразумевающие 
ломку сложившейся социально-экономической формации, пред-
ставляются не только слабо обоснованными, но и опасными. Их 
практическое воплощение потенциально способно вызвать разру-
шительные социальные последствия.

Рассуждая о будущем современной экономической системы, 
аналитики чаще склоняются в пользу ее эволюционного развития, 
возможно, в направлении усиления роли конкурентоспособно-
сти — ресурсов, потенциалов, географического положения1.

Так, в работе2 анализируются причины увеличения доли го-
сударственных компаний в экономике в условиях кризиса. Пре-
имущество госкапитализма в том, как отмечает автор статьи, что 
свободное от задач максимизации акционерной стоимости госу-
дарство может ставить перед собой долгосрочные цели развития, 

1 Ìÿñíèêîâè÷, (2016).
2 Êîíäðàòüåâ (2013), ñ. 3–18.
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которые не интересуют частных инвесторов, преследующих полу-
чение краткосрочной прибыли и дохода. На госкомпании в 2011 г. 
приходилось 80  % стоимости фондового рынка в Китае, 60  %  — 
в России и 40 % в Бразилии. В 2010 г. в мире было зафиксировано 
650 государственных ТНК, насчитывающих 8500 зарубежных фи-
лиалов. При этом 19 из них входят в список 100 крупнейших ТНК 
мира. По прогнозам Совета национальной безопасности (National 
Intelligence Council) США, многие страны будут использовать го-
скапитализм как средство обеспечения устойчивого экономиче-
ского развития по мере возрастания дефицита ресурсов и ужесто-
чения конкуренции за них1.

Сложившуюся в Беларуси социально-экономическую форма-
цию также называют госкапитализмом, но отягощенным при этом 
рядом специфических проблем, доставшихся в наследство от со-
ветской системы управления2.

Сегодня становятся востребованными идеи, связанные с поис-
ком всевозможных источников устойчивого развития экономики, 
помимо инновационных факторов. В одной из работ популярного 
экономиста Дж. И. Линя изложена концепция «новой структурной 
экономики», которая представляет собой построенный на уроках 
истории и экономической практике способ устойчивого развития, 
одним из условий которого является достаточный запас факторов 
производства3 .

Рассмотренные мнения современных экономистов относитель-
но перспектив развития глобальной экономики на первый взгляд 
выглядят противоречивыми, что задает фундаментальную неопре-
деленность в принятии решений и затрудняет научно обоснован-
ный выбор стратегии развития национальной экономики, реги-
онов и отраслей. Анализ публикаций классиков экономической 
науки показывает, что большая часть изложенных выше идей не 
только предлагалась ранее, но также была систематизирована и 
использована в обосновании теории экономического развития.

Выступая с научным докладом на тему «Большие циклы эко-
номической конъюнктуры» в феврале 1926 г. в Институте эконо-
мики Российской ассоциации научно-исследовательских институ-
тов общественных наук, Н.Д. Кондратьев выделил четыре группы 
факторов, которые могли бы гипотетически рассматриваться в ка-

1 Êîíäðàòüåâ (2013), ñ. 3–18.
2 Ðóäûé (2016), ñ. 23.
3 Àíòèïèíà (2013), ñ. 150–160.
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честве случайных, внешних причин динамики капиталистиче-
ского хозяйства1: 1) изменения техники, 2) войны и революции, 
3)  вовлечение новых территорий в орбиту мирового хозяйства 
и 4) колебания в добыче золота. О роли перечисленных факторов 
в колебаниях экономической конъюнктуры Н. Д. Кондратьев ска-
зал следующее: «В течение примерно двух десятилетий перед на-
чалом повышательной волны большого цикла наблюдается ожив-
ление в сфере технических изобретений. Перед началом и в самом 
начале повышательной волны наблюдается широкое применение 
этих изобретений в сфере промышленной практики, связанное 
с реорганизацией производственных отношений… Направление 
и интенсивность научно-технических открытий и изобретений 
являются функцией запросов практической действительности и 
предшествующего развития науки и техники. Научно-техниче-
ские изобретения могут быть, но могут оставаться недейственны-
ми, пока не появятся необходимые экономические условия для их 
применения…

Войны и революции равным образом не могут не оказывать 
весьма глубокого влияния на ход хозяйственного развития. Пред-
ставляется гораздо более правдоподобным допустить, что сами 
войны возникают на почве повышения темпа и напряжения хо-
зяйственной жизни, обострения экономической борьбы за рынки 
и сырье. Но такое напряжение хозяйственной жизни свойственно 
особенно в периоды повышающейся конъюнктуры… Представля-
ется более правдоподобным также допустить, что и социальные 
потрясения возникают легче всего именно в период бурного нати-
ска новых хозяйственных сил.

Что касается вовлечения новых территорий, то кажется со-
вершенно очевидным, что это обстоятельство не может служить 
привходящим фактором, удовлетворительно объясняющим воз-
никновение больших волн в динамике хозяйственного развития. 
Совершенно ясно, что в  рыночной экономике вовлечение в обо-
рот новых территорий исторически происходит именно в периоды 
обострения нужды стран старой культуры в новых рынках сбыта 
и сырья. Совершенно ясно также, что пределы этого вовлечения 
определяются в меру указанной нужды. Но если это так, то оче-
видно, что не вхождение новых стран является толчком для повы-
шения конъюнктуры и начала больших волн ее, а, наоборот, по-

1 Êîíäðàòüåâ (2002).
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вышение конъюнктуры, усиливая темп хозяйственной динамики 
этих стран, приводит к необходимости и возможности использова-
ния новых стран, новых рынков сбыта и сырья».

Концепция технологических укладов С.  Ю. Глазьева, таким 
образом, развивает ранее высказанные Н. Д. Кондратьевым идеи 
о  роли изобретений в экономическом развитии. Также идея о су-
ществовании технологических зон, высказанная М. Хазиным, во-
все не противоречит теории длинных волн Кондратьева, как счи-
тает сам автор.

Проводя свои исследования в начале ХХ в., Кондратьев по 
статистическим данным мог выделить только три длинных волны 
с предположительно равной длительностью. Принимая во вни-
мание мнение С.  Ю. Глазьева о постепенном сокращении срока 
жизни технологических укладов (а следовательно, и сокращении 
продолжительности длинных волн Кондратьева), можно предпо-
ложить, что существует некий более общий тренд развития, даже 
в сравнении с волнами Кондратьева, который влияет на экономи-
ческую динамику. Данная тенденция проявляется скорее в изме-
нении качества экономического роста, нежели его темпов. Вероят-
ной причиной этого может рассматриваться не столько ускорение 
научно-технического прогресса (что логично было бы отнести к 
следствию), сколько исчерпание источников экстенсивного роста, 
возможностей географического расширения мирового хозяйства.

При анализе экономического роста принято выделять экстен-
сивный и интенсивный его типы1. Экстенсивный рост осущест-
вляется на основе вовлечения в экономику дополнительных ресур-
сов  — сырьевых, трудовых, финансовых. В основе интенсивного 
роста лежат новые технологии, внедрение которых способствует 
экономии производственных ресурсов либо вовлечению новых, 
ранее не использовавшихся.

На протяжении длительного периода экономического разви-
тия, включающего несколько долгосрочных подъемов и спадов, 
интенсивные и экстенсивные механизмы экономического роста 
задействуются в разной степени. Рост экономики на базе нового 
технологического уклада предполагает преимущественное исполь-
зование интенсивных факторов  — новых технологий. В дальней-
шем, по мере распространения нового технологического уклада в 
хозяйственную деятельность начинают вовлекаться все большие 

1 Øèìîâ (2006).
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объемы ресурсов, а население приобретает создаваемые блага, по-
вышая уровень своего благосостояния. К моменту завершения ци-
клической фазы роста начинают доминировать интенсивные его 
факторы, затем происходит кризис и переход к новому технологи-
ческому укладу.

Руководствуясь рис. 5.1., можно было бы предположить, что 
соотношение экстенсивных и интенсивных факторов роста в одних 
и тех же фазах различных волн долгосрочных циклов экономики 
одинаково, однако это не так. Предположительно на этапе каж-
дого последующего подъема должно задействоваться все больше 
интенсивных факторов и все меньше экстенсивных, чем в фазе 
подъема предыдущей циклической волны. Связано это с тем, что 
экстенсивные факторы экономического роста ограничены, а по-
требности населения, как и его численность, постоянно растут. 
Это соотношение на отрезке времени с 1500 г. по настоящее время 
приблизительно, по оценке автора, показано на рис.5.3.

Рис. 5.3. Ретроспективная динамика соотношения интенсивных 
и экстенсивных факторов экономического роста

Экстенсивный тип экономического роста обычно воспринима-
ется как неправильный, неустойчивый и нежелательный. Сегодня 
это так, но скажем 200 лет назад, в период освоения новых терри-
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торий на западе США или в Сибири, экстенсивный рост был есте-
ственным, правильным и часто единственно возможным способом 
экономического развития. Проблема эффективного использования 
сырьевых ресурсов в то время была неактуальной, поскольку все, 
что требовалось для роста экономики, это как можно скорее засе-
лить территории и использовать их природные богатства, размер 
которых даже приблизительно не был определен. При этом разви-
тие технологий определялось потребностями экономики, а нужны 
были в то время железные дороги, поезда, металл, оружие.

Под пространственной составляющей экономического разви-
тия понимается вовлечение в экономику новых территорий, про-
странства, сначала географического, затем экономического, далее 
недр Земли, мирового океана, в будущем, возможно, космоса. Тер-
ритории, пространство, с одной стороны, являются источником 
ресурсов, прежде всего сырьевых, а с другой — потенциальными 
рынками. С момента зарождения рыночной экономики новые тер-
ритории  — колонии  — стали одним из источников богатства со-
временных западных стран. Другим его источником во все боль-
шей мере становятся инновации, увеличивающие располагаемые 
ресурсы не за счет расширения территорий, а за счет увеличения 
их экономической доступности.

Для обеспечения долгосрочного экономического роста объ-
ективно необходимы две отмеченные постоянно возобновляемые 
составляющие  — пространственная и инновационная. Первая 
включает рынки и производственные ресурсы, вторая  — новые 
технологии; при этом внедрение новых технологий исторически 
обусловлено, а их создание в некоторой части случайно. Вне-
дрение новых технологий необходимо тогда, когда имеющиеся 
в рамках экономической системы относительно дешевые произ-
водственные ресурсы становятся дефицитными, а увеличение 
производства продукции ограничено платежеспособным спро-
сом. Технологии позволяют либо задействовать новые ресурсы 
(в энергетике, например, сначала древесину, затем уголь, нефть, 
природный и сланцевый газ, ядерное топливо, энергию солнца и 
ветра), либо создать новые рынки за счет формирования у поку-
пателей новых потребностей, для обеспечения которых в эконо-
мике достаточно ресурсов (телевидение, кино, Интернет, средства 
коммуникаций).

Причиной экономического кризиса может стать как исчер-
пание возможностей саморазвития замкнутых экономических 
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систем на базе экстенсивных факторов, так и запаздывание ин-
новационного развития, получившее название «инновационной 
паузы»1. Именно с «инновационной паузой» некоторые аналити-
ки связывают кризис 2008 г., которой по ряду внешних призна-
ков похож на Великую депрессию 1929 г.: сначала спекуляции на 
рынках, затем — биржевой крах, спад производства, безработица. 
Но такое сходство двух кризисов представляется только внешним, 
их внутренние причины могут существенно различаться.

К 1929 г. уже были освоены все важнейшие технологии IV 
уклада — добыча нефти, двигатель внутреннего сгорания, синте-
тические материалы, производство автомобильного транспорта, и 
такую ситуацию трудно назвать «инновационной паузой». Одна 
из причин, которая помешала в то время экономическому росту на 
основе новых технологий, может заключаться в отсутствии массо-
вого спроса на новую продукцию, поскольку такого понятия, как 
«средний класс», ни в США, ни в Европе тогда не было. В XIX в. 
и ранее традиционными рынками сбыта европейских стран были 
колонии, а с распадом колониальной системы новых путей про-
дажи излишков продукции придумано не было (например, до во-
йны уровень воспроизводственной открытости экономики США 
составлял всего 3%). Они появились только после Второй мировой 
войны с развитием международной торговли, а впоследствии с 
формированием глобальной экономики и системы международно-
го разделения труда.

Если считать основной причиной Великой депрессии отсут-
ствие рынков сбыта новой продукции, то следующий в истории 
крупный кризис  — энергетический кризис 1973 г.  — произошел 
в странах ОЭСР уже по другой причине, связанной с ограниченно-
стью дешевых ресурсов, прежде всего топливно-энергетических. 
Для преодоления кризиса были задействованы технологии эко-
номного использования ресурсов. В настоящее время та же про-
блема повторяется, но уже на глобальном уровне: дешевые ресур-
сы ограничены, спрос на массовую продукцию в развитых странах 
падает, технологии экономного расходования ресурсов пока что 
широко не распространены.

В последнее время научно-техническое развитие все более на-
целено на разработку технологий, расширяющих ресурсную базу 
экономики и тем самым отдаляющих кризис экстенсивного раз-

1 Ïîëòåðîâè÷, (2009), ñ. 4–23.
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вития. При этом расширение доступности ресурсов за счет тех-
нологических инноваций является драйвером регионализации 
мировой экономики, сопровождающейся глобализацией научно-
технического развития.

Наряду с учетом пространственной составляющей экономиче-
ского роста представляется целесообразным дополнить концепцию 
технологических укладов С. Ю. Глазьева дополнительным, «нуле-
вым» укладом, связанным с распространением в Европе стрел-
кового оружия, развитием средств морской навигации (табл. 5.1, 
рис. 5.4). Эти инновации обеспечили европейцам возможность 
относительно безопасных морских путешествий, что привело к 
Великим географическим открытиям. Новые территории стали 
колониями европейских метрополий, способствовавшими перво-
начальному накоплению капитала и последующей промышленной 
революции. 

Рис. 5.4. Смена технологических укладов — вариант автора

Колонизация европейскими странами Южной и Северной Аме-
рики, затем Индии, Австралии, освоение Сибири и Дальнего Вос-
тока обеспечивала не только приток невиданного ранее богатства 
в Европу в виде драгоценных металлов, она также способствовала 
активизации торговли, развитию сельского хозяйства и промыш-
ленности, решению социальных проблем перенаселенной Европы 
за счет участия значительной доли населения в освоении колоний.

Постепенное уменьшение длительности технологических укла-
дов (рис. 5.4.) согласуется с мнением С. Ю. Глазьева о том, что «...
по мере ускорения НТП и сокращения длительности научно-про-
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изводственных циклов этот период постепенно сокращается1». 
Также выделенные в рамках каждого ТУ «социальные техноло-
гии» соответствуют основным положением теории С. Ю. Глазьева: 
«Замещение технологических укладов требует соответствующих 
изменений в социальных и институциональных системах, кото-
рые снимают организационные барьеры и способствуют массово-
му внедрению технологий нового технологического уклада, соот-
ветствующему ему типу потребления и образа жизни»2.

Основные события в технике, экономике и политике с 1500 г. 
по настоящее время, анализ которых был проведен при формиро-
вании авторского перечня технологических укладов, представле-
ны в табл. 5.2. К таким событиям отнесены не только важнейшие 
технические изобретения, существенным образом повлиявшие 
впоследствии на жизнь людей, но также кризисы, войны, револю-
ции, важные этапы в освоении территорий Земли в рамках суще-
ствующей парадигмы экономического развития.

Òàáëèöà 5.2

Êëþ÷åâûå ñîáûòèÿ èñòîðèè, îïðåäåëÿþùèå ïðîñòðàíñòâåííîå 

è òåõíîëîãè÷åñêîå ðàçâèòèå ýêîíîìèêè

Год Событие

1 2

1500 Распространение в Европе стрелкового оружия, средств навигации

1530 Великие географические открытия, завоевание Ю.Америки Испанцами

1560 Дефолты в Испании

1590 Освоение С. Америки

1600 Основание Английской и Голландской Ост-Индских компаний

1648
Победа Голландии над Испанией в 80-летней войне, буржуазная 
революция в Голландии

1650 Покорение Сибири

1672 Проигрыш Испании в Голландской войне, победа Франции

1690 Введение системы протекционизма в Англии

1721 Победа России над Швецией и реформы Петра I

1 www.glazev.ru
2 Òàì æå
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1 2

1758 Начало доминирования Англии в Индии

1770
Промышленная революция в Англии — текстильная промышлен-
ность, паровой двигатель, металлургия

1776 Провозглашение независимости США

1788 Первая британская колония в Австралии

1805
Наполеоновские войны Франции с Австрией, Пруссией, Англией, 
Россией

1825 Экономический кризис в Англии

1830 Строительство железных дорог

1850 Добыча нефти из буровых скважин

1863 Двигатель внутреннего сгорания

1884 Паровая турбина

1890 Первые искусственные волокна

1900 Гибридный автомобиль Ф. Порше

1914 I Мировая война

1929 Начало Великой депрессии

1945 Окончание II Мировой войны, формирование двуполярного мира

1957 Ядерные и космические технологии

1973 Энергетический кризис

1980 Развитие ИКТ

1991 Распад СССР

2008 Мировой финансовый кризис

Примечательно, что наибольших успехов в освоении новых 
территорий во времена Великих географических открытий перво-
начально добилась Испания, затем она уступила лидерство Гол-
ландии, а позже Англии, которая впоследствии длительное время 
оставалась мировым экономическим лидером. 

Неудачи Испании могут быть связаны с двумя причинами: 
первая — ее проигрыш в ключевых войнах, каждая из которых 
(как и многие последующие) велась в том числе с целью перерас-
пределения контроля над колониями. Вторая причина кроется 
в  недостаточном на то время (XVI в.) экономическом развитии 

Îêîí÷àíèå òàáë. 5.2
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страны: отсутствие собственной конкурентоспособной промыш-
ленности на базе мануфактур, рост военных расходов на фоне 
растущей инфляции привели к тому, что испанская экономи-
ка стала полностью зависеть от поступлений драгоценных ме-
таллов и товаров из колоний. В результате во второй половине 
XVI в. Испания пережила четыре банкротства, став первой су-
веренной нацией в мировой истории, объявившей дефолт1. Это 
событие вполне можно назвать первым из известных кризисов 
экстенсивного роста экономики при отсутствии инновационных 
факторов.

Современный мир столкнулся с проблемой ограниченности 
возможностей экстенсивного экономического роста, которая воз-
никала и ранее, но на локальном уровне. Условием для продолже-
ния роста является расширение ресурсной базы экономики за счет 
внедрения новых технологий. Дефицит дешевых энергетических, 
сырьевых ресурсов, а также пространства, свободной территории 
в целом является ключевым условием возникновения VI техно-
логического уклада, основная идея которого  — на порядок более 
высокая ресурсоэффективность производства, обеспечиваемая 
нано- и биотехнологиями. С решением данной проблемы связаны 
и другие современные технологии  — энергетические, предостав-
ляющие новые источники энергии; информационные, формиру-
ющие потребности населения в сфере, не требующей дефицитных 
ресурсов. Развитие других групп современных технологий, напри-
мер космических, пока что не дали ощутимого результата в виде 
вовлечения в экономику новых ресурсов или освоения нового про-
странства.

Кризис 2008 г.  — самый крупный в современной истории из 
множества происходящих кризисов, включая переходный кризис 
1991 г. в бывшем СССР, кризисы в Латинской Америке и Юго-Вос-
точной Азии 1998 г., долговые кризисы в Европе 2013 г. Случай-
ные, малопредсказуемые и часто разрушительные кризисы явля-
ются атрибутом развития современной глобальной экономической 
системы. Поэтому логичнее было бы вместо «преодоления по-
следствий мирового финансово-экономического кризиса» исполь-
зовать термин «обеспечение стабильности хозяйственных систем 
в условиях «W-образного характера экономического развития»2.

1 Ìàòåðèàëû ñàéòà ru.wikipedia.org
2 Êóðè÷åâ (2009), ñ. 39–44.
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Условием перехода к устойчивому, бескризисному характеру 
социально-экономического развития могло бы стать добровольное 
или целенаправленное формирование новой структуры рациональ-
ных потребительских предпочтений, прежде всего в потреблении 
материальных благ. При этом необходимо учитывать, что ограни-
чение потребления является препятствием на пути естественного 
развития рыночной экономики, основной принцип которой явля-
ется использование ограниченных ресурсов для удовлетворения 
неограниченных потребностей. Было бы целесообразным форми-
ровать систему социальных ценностей в обществе, ориентирован-
ных на экономное использование дефицитных производственных 
ресурсов и рост потребления доступных ресурсов.

Отмеченные выводы не являются новыми и подтверждают-
ся публикациями ученых, выделяющих, к примеру, следую-
щие технологии в структуре перспективного технологического 
уклада: биотехнологии, нанотехнологии, ядерные технологии, 
ИКТ, космические технологии, технологии природопользования 
и энергетики1. Основные пути решения рассматриваемой проб-
лемы:

 интенсивные (переход к новым технологическим укладам);
 экстенсивные (захват новых рынков, вооруженные конфлик-

ты и др.) способы повышения пределов роста2 ;
 интенсивно-экстенсивные (расширение ресурсной базы эко-

номики за счет научно-технических инноваций);
 рационализация структуры потребления, обеспечивающая 

снижение спроса на материало- и энергоемкую продукцию, стиму-
лирование потребления услуг.

5.3. Íîâàÿ èíäóñòðèàëèçàöèÿ 
è öåïî÷êè äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè

Среди известных альтернатив постиндустриального общества 
в русскоязычной литературе и на Западе чаще всего называют 
новую индустриализацию, под которой понимаются разноплано-
вые процессы — начиная от простого возврата из-за рубежа ранее 
утраченных производств и до развития наукоемкой промышлен-

1 Èâàíîâ (2013), ñ. 6–9.
2 Øåëêîâ (2013), ñ. 78–83.



5.3. Íîâàÿ èíäóñòðèàëèçàöèÿ è öåïî÷êè äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè 291

ности на базе новых технологических укладов. В данной трак-
товке новая индустриализация, по сути, не сильно отличается от 
инновационной экономики и экономики знаний. В отличие от кон-
цепции постиндустриального общества ключевая роль отводится 
развитию обрабатывающей промышленности, а не сфере услуг, 
несмотря на то, что доля последней в ВВП при реализации неоин-
дустриальной модели также будет расти. В условиях новой инду-
стриализации структурные сдвиги в промышленности приводят к 
трансформации организационного механизма создания и распре-
деления добавленной стоимости.

Авторы монографии1 доказывают, что мир вступает не в по-
стиндустриальную, а в неоиндустриальную фазу своего развития, 
подкрепляя свои выводы статистическими выкладками за доста-
точно продолжительный период  — с середины XVIII в. по насто-
ящее время. Начиная с 1900 г. доля промышленности в мировом 
ВВП выросла примерно с 15 до 30 %. При этом в странах Запада 
изменение доли промышленности в ВВП в долгосрочном периоде 
характеризуется волновыми колебаниями. По разным странам 
данный показатель изменялся следующим образом, по годам наи-
большего пика и спада:

 в США: 1870 — 21 %; 1950 — 39 %; 1990 — 30 %;
 в Великобритании: 1788 — 21 %; 1904 — 43 %; 1934 — 34 %; 

1955 — 48 %; 1990 — 29 %;
 в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки начи-

ная с середины 1940-х гг. наблюдался рост доли промышленности 
в ВВП.

Согласно приведенным данным изменение доли промышлен-
ности в ВВП западных стран характеризуется волнообразными 
колебаниями, не обязательно совпадающими по своим фазам. Ло-
гично предположить, что за наблюдаемым сейчас в странах Запа-
да снижением доли промышленности в ВВП может последовать ее 
рост.

В настоящее время разные экономики имеют различные вну-
тренние и внешние предпосылки для проведения новой индустри-
ализации, некоторые из экономик таких предпосылок не имеют 
вовсе. В Китае, к примеру, промышленность занимает существен-
ную долю в ВВП и доминирует в экспорте, поэтому для обеспече-
ния сбалансированного развития китайской экономике требуется 

1 ßêóíèí è äð. (2012).
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расширение третичного сектора, а также увеличение производства 
собственных знаниеемких услуг. Не случайно ученые Китайской 
академии наук предлагают параллельно с индустриализацией 
проводить вторичную модернизацию экономики посредством раз-
вития индустрии знаний, информационной сферы, защиты окру-
жающей среды1.

Для России проблема новой индустриализации актуальна 
вследствие деиндустриализации экономики в течение двух по-
следних десятилетий и ее ориентации преимущественно на сы-
рьевой экспорт. Следовательно, термин «реиндустриализация» 
предпочтительнее использовать применительно к российской эко-
номике, когда речь идет о необходимости восстановления утрачен-
ных цепочек производственных связей, которые характеризуют 
целостность национально-воспроизводственного комплекса2. Во-
прос восстановления производственных цепочек в рамках новой 
индустриализации поднимает также С. Губанов: «…предстоит 
сформировать свою, отечественную экономику ТНК. Надо созда-
вать цепочки производства добавленной стоимости»3.

Относительно того, для каких отраслей  — новых или тради-
ционных  — должен быть установлен приоритет развития в про-
цессе новой индустриализации, единого мнения нет. Некоторые 
эксперты высказывают мнение, что развивать только постинду-
стриальные отрасли, базирующиеся на человеческом капитале, в 
современных условиях просто опасно, если не развивать парал-
лельно отрасли производства реального, индустриального секто-
ра. Выращенные кадры постиндустриальной экономики могут 
не найти себе применения в отсталой промышленности и уйти за 
рубеж. Точно также крайне рискованно бросать все силы только 
на развитие технологий шестого технологического уклада, дости-
жения которого будут просто не восприняты реальным сектором 
экономики. В этом смысле важнейшей задачей является форми-
рование внутреннего спроса на инновации со стороны секторов 
экономики4.

Следовательно, для проведения новой индустриализации важ-
ны не столько сами инновации, которые азиатские страны, к при-
меру, просто заимствовали, сколько организационная модель, 

1 Ëàáèíñêàÿ, Îñòðîâñêàÿ (2009), ñ. 69–81.
2 Ðÿçàíîâ (2014), ñ. 140–142.
3 Ãóáàíîâ (2015). 
4 Ðóìÿíöåâà (2014), ñ. 49–53.



5.3. Íîâàÿ èíäóñòðèàëèçàöèÿ è öåïî÷êè äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè 293

позволяющая их внедрять на как можно большем количестве про-
изводств. 

В США существуют иные предпосылки для новой индустри-
ализации, в числе которых необходимость сокращения дефицита 
внешнеторгового баланса, а также избыток дешевых энергоресур-
сов, достигнутый в результате «сланцевой революции». 

В США получил широкое распространение специальный тер-
мин «решор» (reshore  — возврат предприятий на территорию 
США), как противоположность предыдущему популярному про-
цессу «оффшор» (offshore  — вывод производственных предпри-
ятий в другие страны). Возврат ранее утраченных производств — 
это всего лишь один из совокупности взаимосвязанных процессов, 
наблюдаемых сейчас в американской экономике и получивших на-
звание «промышленного ренессанса». Его основная идея вкратце 
такова: вы не можете заниматься инновациями продукта, если вы 
сами не производите этот продукт1.

Как утверждает С.А. Толкачев, глобализация производства, 
подаваемая как закономерный этап углубления международно-
го разделения труда путем переноса отдельных и все более мел-
ких технологических операций на предприятия в разных странах 
мира, начала терять свою эффективность в рамках устаревающей 
технологической структуры. Теперь в США появляются призна-
ки возврата к организации промышленного производства полного 
цикла на своей территории с целью обеспечения промышленного 
суверенитета страны. 

Особое значение для промышленной суверенизации США 
имеет новая индустриальная революция на основе техноло-
гий шестого уклада, обеспечивающих переход в эпоху интел-
лектуального производства, которое интегрирует информаци-
онные технологии, роботостроение, использование сенсоров, 
3D-печать, нанотехнологии и новые материалы2. К основным 
драйверам новой индустриализации в США относят дешевую 
энергию, получаемую в результате разработки сланцевых место-
рождений нефти и газа; дешевеющую рабочую силу; возрожде-
ние американского инновационного потенциала (так называе-
мый brainfacturing  — производство посредством человеческого 
интеллекта).

1 Òîëêà÷åâ http://kapital-rus.ru/articles/article/258219/).
2 Òîëêà÷åâ (2015).
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Несмотря на новизну термина «новая индустриализация», 
в сложившейся системе массового производства уже давно назре-
ли технологические и организационные изменения, постепенно 
трансформирующие облик современной промышленности. Уже 
сейчас в мире популярен «пост-фордисткий» подход к организа-
ции производства, отвергающей в традиционном понимании мас-
совый выпуск однотипной продукции в пользу создания гибких 
производственных систем, ориентированных на выпуск разноо-
бразных изделий по заказу клиентов1. Данный подход реализует-
ся в рамках концепции распределенного производства (distributed 
manufacturing), согласно которой распределенные в пространстве 
производственные системы, локализованные на базе юридически 
и финансово независимых компаний, могут сообща реализовать 
полный цикл производства продукции  — от научной разработки 
до продажи  — благодаря применению информационных систем, 
объединяющих процессы проектирования, производства и распре-
деления товаров в режиме реального времени2. 

В основе нового интеллектуального производства также лежат 
принципы «пост-фордизма», в соответствии с которыми производ-
ство товаров будет вестись по индивидуальным заказам. Однако 
сами промышленные технологии коренным образом изменятся: 
вместо узкоспециализированных заводов-гигантов, расположен-
ных в разных частях мира и объединенных в глобальные цепи по-
ставок, появится множество микрофабрик, использующих новые 
материалы и очень сложное универсальное оборудование, способ-
ное выполнять практически неограниченное количество функций.

Данные технологии получили название аддитивного производ-
ства, под которым понимается процесс изготовления трехмерных 
объектов любой формы с помощью цифровой модели. Аддитивное 
производство, примером которого служит 3D-печать, позволяет 
создавать из различных веществ  — пластика, древесной массы, 
металла —  такие вещи, как обувь, детали двигателей самолетов и 
даже человеческие органы. Цена простейшего 3D-принтера на се-
годняшний день составляет менее 1,5 тыс. дол. США, при этом ан-
глийские ученые уже провели эксперимент, в котором 3D-принтер 
воспроизвел сам себя, что открывает огромные возможности для 
распространения и тиражирования новой технологии3. По мне-

1 Vallas (1999), p. 68–101.
2 Arthaya, Martawirya (2008), p. 14–20.
3 Koten (2013).
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нию основателя Всемирного экономического форума К. Шваба, 
в результате внедрения аддитивных технологий в США и других 
развитых странах глобальные цепочки поставок исчезнут или 
трансформируются, что коренным образом изменит будущий об-
лик мировой экономики1.

Трансформации сложившейся системы международного раз-
деления труда способствуют также новые энергетические техно-
логии. В результате широкого распространения нетрадицион-
ных и возобновляемых источников энергии, включая ветро- и 
гелиоустановки, использование биотоплива, снижается доля 
минерального топлива в энергопотреблении продвинутых эконо-
мик, которые повышают самообеспеченность энергоресурсами, 
диверсифицируют используемые, лишая при этом монопольной 
власти экспортеров минерального топлива. Совершенствование 
способов распределения, накопления и хранения электроэнер-
гии будет способствовать развитию электротранспорта и инфра-
структуры для его обслуживания, независимой от поставщиков 
минерального топлива. Другая тенденция в автомобилестроении 
связана с созданием машин без водителя, в стоимости которых 
основную долю будут занимать не традиционные материалы (ме-
таллы, пластик), а интеллектуальные компоненты и программ-
ное обеспечение.

В той же степени, в какой развитые страны стремятся возро-
дить собственную обрабатывающую промышленность, быстрора-
стущие азиатские экономики стараются повысить автономность 
собственных экономических систем, дополняя воспроизводствен-
ные процессы недостающими звеньями. Для Китая, например, 
таким звеном являются собственные научные разработки. Вла-
сти Китая хотят утроить число патентов к 2020 году, чтобы вне-
дрить высокотехнологичные решения во все отрасли экономики: 
от сельского хозяйства до фармацевтической промышленности. 
Всего в Китае в 2013 году было опубликовано почти 630 тыс. па-
тентов — это на 200 тыс. больше, чем в США2.

Кроме того, важно, что Китай смог добиться столь продолжи-
тельного экономического роста благодаря постоянному повыше-
нию уровня локализации в экспорто-ориентированных отраслях 
(см. рис. 1.15–1.17, гл. 1).

1 Øâàá (2015).
2 Êèòàé õî÷åò óòðîèòü ÷èñëî ïàòåíòîâ ê 2020 ãîäó (2015).
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Графики на рис. 1.15–1.17 показывают, что пока только Ки-
тай активно формирует собственные цепочки добавленной стои-
мости, увеличивая локализацию производства. Другие страны все 
в большей степени углубляют промышленную интеграцию. Таким 
образом, по доступным статистическим данным пока еще сложно 
оценить воздействие неоиндустриализации на изменения в гло-
бальных цепочках добавленных стоимостей.

Станет ли новая промышленная революция толчком для оче-
редной длинной волны экономического роста во всем мире, начи-
ная с развитых стран, снизив остроту современных проблем вы-
соких долгов и неравенства доходов, остается под вопросом. Вряд 
ли можно строить прогнозы социально-экономического развития, 
руководствуясь исключительно публикациями популяризаторов 
современных технологий. Перспективные технологические из-
менения нужно учитывать и даже брать за основу прогнозов, но 
только во взаимосвязи с динамикой финансовых показателей ми-
ровой экономики, которая сегодня представляет собой единую и 
неделимую систему.

Анализируя экономические последствия внедрения рассмо-
тренных инноваций, можно заметить, что они не приводят к воз-
никновению совершенно новых продуктов или рынков, что на-
блюдалось, например, при распространении информационных и 
коммуникационных технологий либо многих других технологий 
широкого применения. Перечисленные выше продукты и техно-
логии будут замещать существующие товары, способы производ-
ства и организационные формы, на первом этапе существенно 
превосходя их в совокупных издержках. Например, себестоимость 
энергии из нетрадиционных и возобновляемых источников сейчас 
значительно выше в сравнении со стоимостью энергии, произве-
денной традиционными способами, скажем, на тепловых станци-
ях. Снижение мировых цен на энергоресурсы только увеличивает 
этот разрыв. Конкурентоспособность новых продуктов и техноло-
гий пока что поддерживается дотациями государства и информа-
ционным воздействием на потребителей, руководствующихся при 
их покупке не только финансовой рациональностью, но также вея-
ниями моды и повышением престижа.

Большинство рассмотренных технологий менее трудозатрат-
ные и более капиталоемкие в сравнению с существующими, по-
этому их внедрение целесообразно только в регионах с высокой 
стоимостью труда и избытком финансовых ресурсов, т.е. странах 



5.3. Íîâàÿ èíäóñòðèàëèçàöèÿ è öåïî÷êè äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè 297

«ядра» мировой системы. Их распространение повлечет за собой 
дальнейшее сокращение численности занятых в производственном 
секторе и дальнейшее снижение нормы прибыли в связи с высокой 
капиталоемкостью производства. Норма прибыли не может быть 
высокой в силу того, что новые товары будут конкурировать с тра-
диционными, низкая цена которых обеспечена пространственным 
распределением производственных операций в глобальных цепях 
поставок. Сказанное согласуется с гипотезой, выдвинутой еще 200 
лет назад Давидом Рикардо: по мере роста реальной заработной 
платы в будущем интерес предпринимателей будет заставлять за-
мещать рабочих машинами и увеличивать производительность 
труда. Но с другой стороны, этим не отменяется, а наоборот вызы-
вается долгосрочное снижение нормы прибыли1. Не имея сверх-
прибыли, невозможно погасить те огромные долги, которыми об-
ременены сегодня развитые экономики.

Что касается материало- и энергоемкости производимой про-
дукции, то изменение данных показателей под воздействием но-
вых технологий, вероятно, в целом будет не столь существенным 
в сравнении с ростом производительности труда. Например, если 
даже распространение электротранспорта приведет к снижению 
потребления нефти, в дефиците могут оказаться редкоземельные 
металлы, необходимые в производстве аккумуляторов.

Было бы также сомнительным утверждать, что новые техно-
логии позволят решить социальные проблемы обеспечения заня-
тости и снижения неравенства — скорее всего, данные проблемы 
только обострятся. Когда Генри Форд начал развивать конвейер-
ное производство в США, он платил своим рабочим на порядок 
выше, чем зарабатывали сотрудники других предприятий, объяс-
няя это тем, что его рабочие — это потенциальные покупатели его 
автомобилей. Распространение массового производства стало воз-
можным благодаря появлению и росту среднего класса как ключе-
вого социального слоя потребительского общества.

При доминировании позаказного, полностью автоматизиро-
ванного производства в замкнутой автономной экономике остает-
ся открытым вопрос: кто будет покупателем? Только 5–10  % на-
селения, проектирующего и обслуживающего сложную технику. 
Остальные просто не в состоянии освоить эти чрезвычайно слож-
ные технологии, они будут совершать покупки только из субсиди-

1 Ïðîãíîçèðîâàíèå áóäóùåãî: íîâàÿ ïàðàäèãìà (2008), ñ. 85.
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рованных кем-либо — государством, бизнесом, банками — денеж-
ных средств.

Если интеллектуальная и технически подготовленная часть об-
щества развитых стран сможет найти свое место в будущей системе 
производственных отношений, то что можно сказать про развива-
ющиеся страны с высоким естественным приростом населения и 
низким уровнем образования. Основная доля населения этих стран 
окажется лишней, не нужной ни в производстве, ни в его обслужи-
вании, ни в потреблении благ. Проблема занятости сопровождала 
крупные технологические сдвиги с момента зарождения капита-
лизма, но если во времена промышленной революции в Европе 
«лишние» люди уезжали осваивать Америку, Сибирь, Австралию, 
то в современном мире им сложно будет найти себе применение.

Именно страны периферии и полупериферии стали драйвером 
роста глобальной экономической системы на протяжении послед-
них десятилетий, обеспечивая постиндустриальным экономикам 
возможности для поддержания высокого уровня экономического 
благополучия. Как изменится их роль после промышленного ре-
нессанса стран «ядра», которые более не будут нуждаться в им-
порте дешевых товаров? Вероятно, они станут конкурентами стра-
нам запада, но конкурировать они будут не за все более доступные 
высокотехнологичные товары, а за дефицитные природные ре-
сурсы и ограниченное пространство, что приведет к постоянным 
кризисам в различных регионах с непредсказуемым характером 
протекания. Впрочем, такого рода конкуренцию логичнее назвать 
борьбой за выживание.

По всей видимости, мировая экономика подошла к новому, 
непредсказуемому и опасному периоду своего развития. Сложив-
шаяся система международного разделения труда, в которой каж-
дый регион выполняет специфические функции, проявила свою 
нежизнеспособность. Искусственное стимулирование потребле-
ния участниками глобальных производственных цепочек с целью 
роста прибыли привело к росту цен на природные ресурсы и дол-
говому кризису. Под давлением долгов и торговых дисбалансов 
данная система начала трансформироваться. Первым признаком 
ее трансформации следует рассматривать стремление развитых 
стран к самообеспеченности энергоресурсами  — существенных 
результатов в этом отношении удалось достигнуть США.

К следующему этапу «автономизации» регионов мира мож-
но отнести новую индустриализацию, целью которой становится 
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достижение самообеспеченности развитых экономик товарами и 
средствами их производства. В новой системе международного 
разделения труда, где каждый регион повысит уровень собствен-
ной экономической автономности, множество людей окажутся по-
просту ненужными ни как участники производственного процес-
са, ни как потребители.

Это может вызвать обострение социальных проблем во всем 
мире, а в густонаселенных развивающихся странах — социальный 
коллапс, сопровождаемый массовой миграцией населения. Ситу-
ация может развиваться непредсказуемо задолго до завершения 
новой индустриализации вследствие нагнетания информации, что 
приведет к кризисам, социальным и военным конфликтам.

Перечисленные риски следует рассматривать лишь в рам-
ках некоторых из множества возможных сценариев будуще-
го  — достоверно предсказать их не может никто. Реальная 
жизнь представляется гораздо сложнее популярных футуро-
логических прогнозов, поэтому вместо следования догмам по-
стиндустриального общества при управлении реальной эконо-
микой целесообразно анализировать ситуационные эффекты 
от различных действий при различных сценариях развития 
внешнего мира.

5.4. Ìîäåëü íåîèíäóñòðèàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ áåëîðóññêîé ýêîíîìèêè

Белорусская модель экономического развития, получившая 
название социально ориентированной рыночной экономики, дли-
тельное время характеризовалась рядом отличительных призна-
ков, определяющих ее социальную направленность и специфиче-
ские механизмы макроэкономического регулирования. Среди них 
высокая доля бюджетных расходов в ВВП; доминирование госу-
дарства в доле собственности на активы крупнейших предприя-
тий; применение системы индикативного планирования деятель-
ности хозяйственных субъектов; наличие широкого спектра льгот 
на общественные блага — образование, здравоохранение, комму-
нальные услуги, общественный транспорт.

Негативные макроэкономические тенденции отрицательно-
го внешнеторгового сальдо и роста внешнего долга, связанные 
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с  мировым финансово-экономическим кризисом и приведшие 
впоследствии к валютному кризису 2011 г., заставили белорус-
ское правительство пересмотреть ряд существующих подходов к 
макроэкономическому регулированию. Им взят курс на либера-
лизацию экономической системы и ее дерегулирование, форми-
рование рыночных институтов и создание условий для модерни-
зации технологической базы предприятий. Результаты принятых 
решений были вполне осязаемы: доля государственных расходов 
в ВВП снизилась с 49  % в 2007 г. до 30  % в 2016 г.; ежегодный 
приток ПИИ вырос с 4 до 7,5 % к ВВП. Республика существенно 
продвинулась в мировых рейтингах, что чрезвычайно важно для 
позиционирования страны в качестве привлекательного субъекта 
для инвестиций.

В частности, за последние восемь лет Беларусь добилась за-
метных успехов в улучшении различных аспектов деловой среды. 
С 2004 года Беларусь и еще только пять других стран в Европе и 
Центральной Азии (ЕЦА) улучшили свои показатели по ключе-
вым индикаторам рейтинга Всемирного банка «Ведение бизнеса», 
в котором особое место уделяется укреплению делового климата.. 
В 2016 г. Беларусь по-прежнему является одним из региональных 
лидеров по реформированию регуляторной среды. Беларусь заня-
ла 37-е место в рейтинге «Ведение бизнеса» 2017 г., переместив-
шись вверх с 50-го места в прошлом году.

В рейтинге Глобального инновационного индекса (ГИИ) 
2016  г. Республика Беларусь заняла 79 место, что на 26 пози-
ций ниже 2015 г. Величина Индекса страны уменьшилась на 
20 процентов  — с 38,2 баллов до 30,4 баллов. Республика Бе-
ларусь входит в ГИИ с 2012 г., заняв в 2012 г. 78-е место в рей-
тинге при значении Индекса инноваций в 32,9 балла. С 2012 по 
2015  г. республика последовательно улучшала свои позиции в 
ГИИ, заняв 77-е, 58-е и 53-е места в 2013, 2014 и 2015 гг. соот-
ветственно. 

Согласно докладу ООН Human Development Report 2015 (От-
чет о развитии человечества 2015) Беларусь разделила с Россией 
50-е место в мире по Индексу человеческого развития. ИЧР обеих 
стран составляет 0,798, что позволяет им возглавить вторую ка-
тегорию рейтинга, к которой относятся государства с «высоким 
уровнем человеческого развития». В топ-5 стран первой катего-
рии рейтинга с «очень высоким уровнем человеческого развития» 
входят Норвегия с ИЧР 0,944, Австралия (0,935), Швейцария 
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(0,930), Дания (0,923) и Нидерланды (0,922). Казахстан и Украи-
на занимают 56-е и 81-е места соответственно.

В отчете «Измерение информационного общества 2015», со-
ставленном Международным союзом электросвязи, Беларусь за-
нимает 36-е место в рейтинге по индексу развития информацион-
но-коммуникационных технологий. В течение последних пяти лет 
Беларусь поднялась в данном рейтинге на 14 позиций, являясь 
лидером по ИКТ среди стран СНГ. Россия расположилась на 45-м 
месте, Казахстан на 58-м. Возглавляет рейтинг Корея с индексом 
развития ИКТ в 8,93.

В 2015 году группой консалтинговых фирм по заказу Евро-
комиссии был подготовлен доклад «Harmonisation of the Digital 
Markets in the Eastern Partnership». В нем по 92 параметрам дана 
оценка степени гармонизации цифровой сферы в шести странах—
партнерах Восточного партнерства с цифровым рынком Евросою-
за. Доклад основан на результатах опроса компетентных органи-
заций и экспертов стран-партнеров. Согласно выводам доклада 
Беларусь является лидером ВП в следующих областях:

1) «Безопасность сетей, информации и киберпространства» 
(степень гармонизации с ЕС по 22 критериям составляет в сред-
нем 70,4 %). В частности, Беларусь опережает другие пять стран-
партнеров по следующим пяти относящимся к этой сфере крите-
риям: 

 «Законодательство: уровень минимальной защищенности 
информационных систем»  — степень гармонизации с ЕС состав-
ляет 100 %;

 «Законодательство: реагирование на нарушения безопасно-
сти» — 100 %;

 «Законодательство в сфере кибератак» — 100 %;
 «Законодательство: транспарентность и открытость инфор-

мационных систем» — 75 %;
2) «Электронная торговля для малого и среднего бизнеса» (сте-

пень гармонизации с ЕС по 18 критериям в среднем 66,6 %);
3) В области «Правила в сфере телекоммуникаций» (в среднем 

48,6 % по 20 критериям) Беларусь по степени гармонизации усту-
пает только Грузии (56,9 %).

При этом наша страна опережает остальную «пятерку» по 
критериям «Услуги: степень внедрения широкополосной связи» 
(90  %), «Услуги: степень охвата населения» (75  %) и «Качество 
широкополосной связи» (50 %).
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Согласно исследованиям международной компании SecDev Бе-
ларусь заняла 4-ю позицию в мире среди стран с самыми доступ-
ными пакетами «интернет плюс цифровое телевидение IPTV». Ли-
дерами по самым дешевым предложениям стали Украина (5,3 евро 
в месяц), Молдова (7,3 евро) и Словения (по 9 евро). Беларусь — 
на 4-м месте с 11,79 евро в месяц. В рейтинге учитывались стар-
товые предложения крупных частных операторов Европы, СНГ, 
США и Канады.

В рамках проекта «Индекс глобальной конкурентоспособно-
сти (GCI): динамика позиции Беларуси», осуществляемого Цен-
тром социально–экономических исследований CASE Belarus при 
поддержке Белорусского Исследовательского совета (BRC), был 
сделан вывод о том, что если бы Беларусь была включена в гло-
бальный индекс конкурентоспособности, то она бы разместилась 
на 50—60-х позициях. В рейтинге Индекс глобальной конкурен-
тоспособности 2015—2016 Россия заняла 45-е место, Казахстан и 
Украина расположились на 42-м и 79-м местах соответственно.

Беларусь заняла 47-е место в рейтинге эффективности систем 
здравоохранения, опубликованном американским агентством 
Bloomberg. Исследователи изучали страны с населением более 
5  млн человек, ВВП на душу населения по паритету покупатель-
ной способности от 5000 дол. и средней продолжительностью жиз-
ни 70 лет и более. В данном рейтинге Беларусь опередила США 
и Россию, которые заняли 50-е и 54-е места соответственно. При 
этом, согласно данным исследования Bloomberg в Беларуси на 
здравоохранение выделяется 6,07  % ВВП, или 463 дол. на чело-
века. Лидирующие позиции в рейтинге занимают Израиль, Син-
гапур и Гонконг.

Всемирный экономический форум представил отчет по Индек-
су гендерного равенства за 2015 г. Данное исследование выявляет 
уровень гендерного разрыва, который существует в странах между 
женщинами и мужчинами, в четырех ключевых областях: эконо-
мическое участие и карьерные возможности, образование, здоро-
вье, политические права и возможности. Показатели замеряются 
по шкале от 0 до 1, где 1.00 — полное отсутствие гендерного раз-
рыва между возможностями двух групп. январь 2016 года Бела-
русь с показателем 0,734 заняла 34-е место, опередив Польшу (51-
я), Украину (67-я) и Россию (75-я). В первую пятерку стран вошли 
Исландия (0,881), Норвегия (0,850), Финляндия (0,850), Швеция 
(0,823) и Ирландия (0,807).
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Несмотря на отмеченные достижения, в республике не было 
создано условий для устойчивого перелома наметившихся не-
гативных трендов. В 2013 г. наблюдалось отрицательное внеш-
неторговое сальдо в 1,7 млрд дол.; темпы экономического роста 
снизились до уровня ниже 2  %; произошло сокращение объемов 
промышленного производства. В структуре товарного экспорта 
доля минеральных продуктов с 2000 по 2008 г. увеличилась с 8 
до 21 %, а в 2012 г. составила уже 32 %. Доля более наукоемкой 
продукции — электрооборудования, транспортных средств — в те-
чение длительного периода снижалась. 

Спад в наукоемких секторах обрабатывающей промышленно-
сти Беларуси можно объяснить исключительно снижением спро-
са на традиционных российском и украинском рынках, но анализ 
долгосрочных изменений структуры товарного экспорта показы-
вает обратное. С 2000 г. доля машин и оборудования, транспорт-
ных средств снижается, уступая место минеральным продуктам. 
Следовательно, проблемы с конкурентоспособностью продукции 
отечественного машиностроения назревали давно, а сейчас они в 
полной мере реализовались в силу негативного влияния внешних 
факторов. В такой ситуации нельзя не согласиться с теми экспер-
тами, которые указывают на необходимость модернизации эконо-
мики, ее перехода к инновационной модели развития, к модели, 
выбранной в качестве ориентира наиболее успешными экономика-
ми мира.

Применение известных подходов к модернизации хозяйствен-
ной системы, чтобы быть продуктивным, должно базироваться на 
фактических особенностях развития белорусской экономики на 
современном этапе, в том числе учитывать изменения ее отрас-
левой структуры. К числу позитивных тенденций в структурных 
сдвигах следует отнести абсолютный и относительный прирост 
производства и экспорта услуг; к числу негативных  — снижение 
конкурентоспособности обрабатывающей промышленности, осо-
бенно ее технологически сложных отраслей.

По словам М.В. Мясниковича, Минпром стремительно теряет 
позиции: его доля в общем объеме промышленного производства 
снижается. За три пятилетки она сократилась с 20,3 до 14,8 %, за 
четыре месяца 2014 г. упала до 12,8  %1. Данная проблема пред-
ставляет собой серьезное препятствие на пути инновационного 

1 http://news.open.by/economics/124419
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развития республики, поскольку предприятия наукоемкой про-
мышленности относятся к ключевым объектам модернизации и 
внедрения новых технологий1.

При проведении анализа возможных причин снижения кон-
курентоспособности обрабатывающей промышленности Беларуси 
и, как следствие, снижения ее доли в экономике была использо-
вана. информационная база за 10-летний период, представленная 
в платежном балансе, отраслевой статистике, а также о таблицах 
«Затраты-Выпуск», характеризующих производственные связи 
между отраслями. Обобщенная информация для анализа за 2000–
2012 гг. представлена в табл. 5.3. При подготовке данных сде-
лан акцент на результатах внешней торговли товарами, посколь-
ку доля товаров в экспорте в разные годы составляла 83–88 %, 
в импорте — около 93 %. Экспорт услуг в разные годы составлял 
12—17 %, соответственно, основной составляющей данной статьи 
остаются услуги транспорта (более 50 % общего экспорта услуг). 

Данные табл. 5.3 раскрывают долгосрочную тенденцию ро-
ста доли минеральных продуктов, главным образом продуктов 
переработки нефти и удобрений в структуре товарного экспорта 
и импорта в наблюдаемом периоде. Кризис 2009 г., характери-
зовавшийся сужением мировых рынков машин и оборудования, 
а также снижением биржевых котировок сырья и продуктов его 
первичной переработки, проявился в спаде ВВП, исчисленному 
в валюте по номинальному обменному курсу. Данный фактор при-
вел к росту отрицательного сальдо внешней торговли. В связи со 
снижением объемов импорта нефти отрицательное внешнеторго-
вое сальдо в 2010 г. достигло исторического максимума. 

Отдельного рассмотрения заслуживает размер потребительско-
го импорта. Увеличение данного показателя в 2009–2011 гг. сви-
детельствует о том, что потребительские расходы населения суще-
ственно не снизились несмотря на кризис. Данное обстоятельство 
проясняет разницу между антикризисной политикой, проводимой 
в Беларуси и соседних странах: «…существенной проблемой Бела-
руси в 2009 г. стал рост запасов готовой продукции. Ни в одной 
из соседних стран такой проблемы не было вообще, их экономики 
реагировали на кризис рыночно  — снижая производство, увели-
чивая безработицу»2.

1 Ìÿñíèêîâè÷ (2016)
2 Äðàêîõðóñò (2011), ñ. 130–133.
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Следовательно, причины финансового кризиса 2011 г., с од-
ной стороны, связаны с последствиями мирового кризиса, а с 
другой — с условиями ввоза в республику минерального сырья, 
а также обусловлены поддержанием высокого уровня потреби-
тельских доходов. Основным фактором преодоления кризиса 
стало резкое увеличение импорта и экспорта товаров, что при-
вело к росту уровня воспроизводственной открытости экономи-
ки с 55–65  % до 75–80  %. На росте объемов экспорта сказался 
девальвационный эффект, а также увеличение объемов пере-
работки и экспорта импортируемого минерального сырья. Тен-
денция роста доли сырьевых товаров в экспорте сохранилась
и в 2013–2014 гг. 

В 2015 г. белорусская экономика столкнулась с кризисом, 
связанным с падением цен на мировых товарных рынках. После 
снижения мировых цен на нефть уже (в 2015 г.) несколько стран-
экспортеров девальвировали свои национальные валюты. В их 
числе Венесуэла, испытывавшая уже давно финансовые трудно-
сти, затем Россия, Азербайджан. Курс белорусского рубля к дол-
лару также снизился: хоть наша страна и не относится к чистым 
экспортерам сырья и энергоресурсов, на малую открытую эконо-
мику Беларуси негативно повлияла конъюнктура внешних рын-
ков. Снижение экспортной выручки и слабый внутренний спрос в 
2015 г. продолжили оказывать негативное влияние на экономиче-
ский рост, вместе с тем следует отметить, что темпы падения ВВП 
несколько замедлились (рис. 5.5)1.

Девальвация национальных валют — это только один из при-
знаков снижения совокупной деловой активности, вызванного со-
кращением денежных поступлений от экспорта. Дальнейшие пер-
спективы экономического развития экспортеров сырья зависят от 
мировых цен, изменения которых трудно прогнозировать.

Все это заставило белорусское правительство пересмотреть 
ряд существующих подходов к макроэкономическому регулиро-
ванию. Государство стало проводить более сдержанную политику 
стимулирования, при этом приоритет получило обеспечение сба-
лансированности экономики, под которым понималась сбаланси-
рованность результатов внешней торговли и прекращение роста 
внешнего долга.

1 Ýêîíîìè÷åñêèé îáçîð äëÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, äåêàáðü 2016, http://
pubdocs.worldbank.org/
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В сложившейся ситуации проведение существенных измене-
ний в хозяйственном механизме страны не имеет альтернативы. 
К внешним условиям необходимости реформ можно отнести сни-
жение цен и спроса на традиционных рынках белорусских това-
ров  — минерального сырья, продукции машиностроения; риски 
снижения поставок дешевых ресурсов; снижение уровня конку-
рентоспособности белорусских товаров вследствие технологиче-
ского отставания от зарубежных аналогов. Не менее значимы и 
внутренние предпосылки реформирования экономики: высокая 
социальная нагрузка на бюджет, вызванная старением населения, 
необходимостью финансирования социальной сферы; хрониче-
ское отставание производительности труда от уровня его оплаты, 
в том числе для предотвращения оттока трудовых ресурсов; выра-
ботанная частью населения в период высоких социальных гаран-
тий склонность к иждивенчеству, отсутствие предприниматель-
ской инициативы, низкая инновационная активность. 

Перечисленные внутренние недостатки характерны не толь-
ко для национальной модели социально-экономического раз-
вития, но и для ряда традиционно успешных экономик Евро-
союза, при этом, как утверждает В. Мау, в настоящее время «… 

Рис. 5.5. Вклад в рост ВВП, процентных пунктов
Источник: оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных Нацио-
нальной статистики
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принципы социального государства демонстрируют полную свою 
неэффективность»1.

Сейчас некоторые белорусские общественные деятели и уче-
ные высказываются в пользу стимулирования у населения рацио-
нальных подходов к использованию общественных благ, предпри-
нимательской и профессиональной активности. К таким стимулам 
относят снижение льгот, ликвидацию перекрестного субсидирова-
ния в жилищно-коммунальном хозяйстве; расширение перечня 
платных услуг в здравоохранении; наличие безработицы как сти-
мулирующего фактора на рынке труда.

Введение предлагаемых новшеств, в полной степени вписы-
вающихся в общий вектор социально-экономического развития 
страны, существенно меняет экономическую модель, традиционно 
именуемую социально ориентированной рыночной экономикой. 
Необходимо четко определить, какая именно модель экономики 
реализуется теперь в Беларуси, какие ценности становятся прио-
ритетными и на какие долгосрочные цели нужно ориентироваться 
в рамках новой модели социально-экономического развития.

По мнению широкого круга специалистов, перспективная 
модель белорусской экономики должна опираться на принципы 
институциональной и неоинституциональной экономической тео-
рии, что подтверждается включением задач модернизации эконо-
мических институтов и системы государственного регулирования 
в Программу социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь на 2011–2015 гг. 

Как справедливо отмечает академик НАН Беларуси Г. М. Лыч, 
замедление рыночного реформирования экономики имело нега-
тивные последствия, среди которых недопустимая слабость мо-
тивационного механизма, парализующая деловую и творческую 
активность хозяйствующих субъектов и отдельных работников. 
Творческая пассивность управленческого персонала препятствует 
мобилизации внутренних резервов и возможностей для повыше-
ния экономической эффективности производственно-хозяйствен-
ной деятельности и содействует сохранению невосприимчивости 
производства к достижениям науки и техники2. При этом в каче-
стве ключевого направления реформ автор видит разгосударствле-
ние, перевод активов предприятий в частную собственность.

1 Ìàó, (2014), ñ. 4-32.
2 Ëû÷ (2013), ñ. 18–36.
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Неоинституциональная методология, по мнению А. И. Лучен-
ка, рассматривает не только экономические процессы, но и прово-
димую социальную политику, а также учитывает неформальные 
нормы поведения участников общественных отношений на всех 
уровнях. Предлагаемые автором направления реформирования 
национальной хозяйственной системы включают1 переход на пре-
имущественно экономические методы регулирования; отказ от 
объемных целевых показателей; введение в качестве основного по-
казателя на всех уровнях хозяйствования величины добавленной 
стоимости; увеличение размера пособия по безработице; облегче-
ние процедуры банкротства убыточных предприятий.

Институциональный подход, таким образом, рассматривает 
создание системы правил и норм для бизнеса и государственного 
сектора в качестве фундамента успешного развития экономики, по-
лагаясь при формировании ее перспективной структуры на прин-
цип «созидательного разрушения» Й. Шумпетера, в соответствии 
с которым выживают наиболее конкурентоспособные фирмы. Сре-
ди преимуществ такого подхода  — его соответствие разработкам 
и рекомендациям ведущих мировых ученых, наличие успешных 
примеров применения в транзитивных экономиках. Государство 
при этом в некоторой части снимает с себя обязательства по долго-
срочному планированию экономики, выделению приоритетных 
отраслей и видов деятельности, проведению промышленной по-
литики, полагаясь на самоорганизацию и саморазвитие бизнес-
сектора. В условиях высокой неопределенности социально-эконо-
мического и научно-технического развития институциональный 
подход позволяет снизить риски выбора неверных стратегических 
решений государством, перенося эти риски на предпринимателей.

Вместе с тем практика реформ в Центральной и Восточной 
Европе свидетельствует о высокой вероятности потери промыш-
ленного и научно-технического потенциала в случае ухода госу-
дарства от задач долгосрочного планирования и проведения про-
мышленной политики — в этом, на наш взгляд, состоит слабость 
институционального и неоинституционального подходов к рефор-
мированию национальной хозяйственной системы.

Основные положения стратегии долгосрочного развития бело-
русской экономики, которую условно можно назвать стратегией 
«точек роста», были озвучены помощником Президента К. В. Ру-

1 Ëó÷åíîê (2011).
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дым1 . Перспективная структура национальной хозяйственной си-
стемы, по мнению эксперта, будет опираться на четыре отрасли: 
сферу услуг (строительство, транспорт, торговлю), которая менее 
подвержена внешним шокам; энергетику, в том числе за счет фор-
мирования научно-производственного кластера вокруг строящей-
ся Белорусской АЭС; передовые высокотехнологичные отрасли 
нового уклада, которые будут развиваться в рамках Китайско-бе-
лорусского индустриального парка; информационные технологии, 
центром развития которых является Парк высоких технологий.

В данной стратегии четко прослеживается инновационная на-
правленность перспективной экономической модели, обеспечи-
ваемая реализацией крупных инвестиционных проектов, позво-
ляющих повысить экспорт наукоемких товаров и услуг. Вместе с 
тем остаются открытыми вопросы относительно вовлеченности в 
инновационные и производственные процессы действующих пред-
приятий, технологически и финансово не связанных с приоритет-
ными проектами; распространения новых знаний и технологий в 
белорусской промышленности. Сейчас каждая страна стремится 
создать максимум добавленной стоимости в рамках собственных 
технологических цепочек, причем особых успехов в вертикальной 
интеграции своей промышленности добился Китай. Без суще-
ственного роста уровня локализации производства на территории 
республики любые проекты останутся точечными и не распростра-
нятся широко на всю экономику.

При выработке стратегии социально-экономического развития 
страны необходимо выделить приоритеты в части будущей отрас-
левой структуры экономики, а также типа модернизации промыш-
ленного комплекса. Речь идет в том числе о выборе между постин-
дустриальной и неоиндустриальной моделями развития: первая 
опирается на сферу услуг, включая создание новых знаний и тех-
нологий, вторая — на высокотехнологичную промышленность.

Рассуждая о стратегии перспективного развития экономики 
России, авторы отмечают, что «…инновационное хозяйство в со-
временных условиях не может быть неиндустриальным»2. Группа 
российских ученых также обосновывает стратегию новой инду-
стриализации для России, цель которой  — устранение техноло-
гического отставания ряда отраслей экономики, создание новых 

1 Ïîìîùíèê Ïðåçèäåíòà, äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê Êèðèëë Ðóäûé: 
Áåëàðóñü-2030: îïåðåæàþùåå ðàçâèòèå (2014).

2 Ëîãà÷åâ, Êî÷åðãèí (2013), Ñ. 13.
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направлений роста1.  Для белорусской экономики, все еще облада-
ющей значительным промышленным потенциалом, сохранившей 
систему профессионального и высшего технического образования, 
условия неоиндустриального развития выглядят даже более пред-
почтительно, чем для России.

Среди подходов к обновлению хозяйственной системы в целом 
и промышленности в частности принято выделять «догоняющую» 
и «опережающую» модернизацию. Первый тип модернизации 
является линейной конструкцией, предполагающей обновление 
по западным образцам и моделям в важнейших сферах жизнеде-
ятельности общества и государства. Ее типовая схема для стран 
с переходной экономикой включает три компоненты: макроэконо-
мическая стабилизация — массовая приватизация — либерализа-
ция. В результате формируется «имитационная экономика», когда 
страны лишаются собственных источников и механизмов роста, 
подчиняются западному финансовому капиталу, закрепляется их 
технологическое отставание2. «Опережающая» модернизации на-
целена на решение стратегических проблем инновационного раз-
вития на основе развернутой разработки и внедрения новейших 
высоких технологий во всех сферах экономики, неуклонного роста 
производительности общественного труда, коренного изменения 
отраслевой структуры народного хозяйства и перехода к новому 
технологическому укладу с окончательным преодолением зависи-
мости от традиционных производств и систем управления3.

В рамках стратегии новой индустриализации российской эко-
номики предлагается совместить два типа модернизации, обеспе-
чивая опережающее становление базисных производств нового 
технологического уклада и в то же время заимствование и осво-
ение зарубежных технологий, в «старых» отраслях, называемое 
«динамическим наверстыванием»4. Данный подход не разделя-
ется в полной мере всеми экспертами, поскольку «…реализация 
идеи новой индустриализации в развитых странах … означает 
окончательный уход в прошлое разделение отраслей на прогрес-
сивные и отсталые. В современном мире любая отрасль может 
быть как высокотехнологичной, так и старомодной»5 .

1 Íåêèïåëîâ, Èâàíòåð, Ãëàçüåâ (2014), ñ. 3–31.
2 Øèìîâ, Êðþêîâ (2013), ñ. 18–42.
3 Òàì æå.
4 Íåêèïåëîâ, Èâàíòåð, Ãëàçüåâ (2014), ñ. 3–31.
5 Ìàó (2013), ñ. 4–21.
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При обосновании стратегий «точек роста» и «динамическо-
го наверстывания» в пример часто ставят успехи промышленно-
го кластера в г. Калуга, создание которого позволило превратить 
этот российский регион из дотационного в финансово самосто-
ятельный. Но пока что неясно, создают ли локализованные там 
сборочные производства крупнейших мировых автопроизводите-
лей добавленной стоимости существенно больше, чем сумма тамо-
женных платежей, которыми облагалось бы такое же количество 
импортируемых в Россию автомобилей.

Важнейшей задачей перспективной стратегии социально-эко-
номического развития страны является, по нашему мнению, во-
влечение широкой массы промышленных производителей в про-
цессы модернизации и инновационной деятельности, в том числе 
на основе оригинальных научно-технических достижений соб-
ственных научных школ.

5.5. Ñòðàòåãèè ìîäåðíèçàöèè 
â èííîâàöèîííîì ðàçâèòèè ýêîíîìèêè

История исследований связей между наукой, технологиями 
и экономическим ростом насчитывает более 70 лет. Наибольшее 
распространение в контексте данной научной проблемы получи-
ли теории эндогенного роста, позволившие доказать, что в по-
следние 50 лет человеческий капитал, знания, создание и транс-
ферт технологий внесли больший вклад в экономический рост, 
нежели остальные «осязаемые» факторы производства. Также 
доказано, что наука, технологии и человеческий капитал стре-
мятся переместиться из мест, где они дефицитны, в регионы, где 
они избыточны. В результате в технологически развитых реги-
онах мира формируются «полюса роста», в которых сосредото-
чены наиболее передовые технологии, при этом шансы на тех-
нологический прорыв у периферийных регионов существенно 
снижаются1 .

Современные исследования показали, что процессы взаимо-
действия науки, технологий, рынков, социальной сферы очень 
сложны и характеризуются множеством обратных связей, что 

1 Petrescu (2009), p. 839 — 880.
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указывает на нелинейную зависимость экономического роста 
от перечисленных факторов и синергетический характер связей 
между обозначенными сферами. Подтверждением тому служит 
множество примеров1 : среди развитых стран выделены эконо-
мики с относительно слабой наукой, но конкурентоспособные за 
счет успешного внедрения технологий и наоборот  — с сильной 
наукой и слабыми технологиями. Важную роль в научно-техни-
ческом развитии имеют традиции, и не всегда чужой опыт орга-
низации инновационной деятельности может быть успешно за-
имствован.

Основная часть современных публикаций в области инно-
ватики рассматривает рыночные механизмы координации и 
стимулирования научной и инновационной деятельности, уве-
личения ее результативности. В истории, однако, чаще всего ин-
струментом преобразования научных открытий в новейшие тех-
нологии и затем в экономический рост служили военные цели2. 
Справедливости ради нужно отметить, что и сейчас (в  2010 г.) 
затраты на военные НИОКР в США составляют свыше 50 % об-
щих затрат на НИОКР, финансируемых федеральным бюдже-
том3 .

В русскоязычной литературе тема инноваций наверно уже не-
сколько лет держит пальму первенства по популярности. К насто-
ящему времени практически все ведущие российские экономисты 
высказались относительного своего видения инновационного раз-
вития экономики страны в контексте ее модернизации. Надо от-
метить, что согласия в их мнениях нет, как нет и единого вектора 
стратегии модернизации на постсоветском пространстве.

Прежде чем обозначить их научные позиции, примем за опре-
деление понятия «модернизация экономики» короткую форму-
лировку4: «модернизация  — это двуединый процесс, составными 
взаимосвязанными частями которого являются формирование ин-
ститутов взаимоотношений государства и бизнеса, ... т.е. «правил 
игры» на рыночном поле, а также техническое перевооружение от-
раслей экономики».

Рассматривая стратегии модернизации, следует разграничить 
по крайней мере ее технологический и институциональный аспек-

1 Òàì æå.
2 Òàì æå.
3 Ïîëîíñêàÿ (2012), ñ. 111–125.
4 Îáîëåíñêèé (2011), ñ. 101–106.
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ты, по каждому из которых у специалистов существуют особые, 
часто противоречивые мнения. В части выбора направлений тех-
нологического развития можно выделить сторонников постепен-
ного перехода на новые технологии, что соответствует понятию 
«догоняющее развитие», а также сторонников радикальных инно-
ваций, перехода к новым отраслям VI технологического уклада и 
экономике знаний  — стратегии «опережающего развития». В  ча-
сти институциональных подходов к модернизации можно выде-
лить «рыночников», призывающих к либерализации экономики, и 
«государственников», доказывающих невозможность реформиро-
вания без государственной поддержки и планирования. Такие за-
дачи, как определение приоритетных отраслей для будущего раз-
вития, научных направлений, их финансирования, координации 
развития, «государственники» вменяют в исключительные обя-
занности правительства. По мнению «рыночников», задача госу-
дарства состоит в создании условий для производственной, финан-
совой и научной деятельности предпринимателей, которые сами 
определят приоритетные для развития отрасли, а будущая струк-
тура экономики сформируется под воздействием конкуренции.

В частности, С. Глазьев отмечает, что установка на догоняющее 
развитие загоняет экономику в тупик устаревших экономических 
траекторий, что обрекает Россию на неэффективный внешнеэко-
номический обмен. Надо «оседлать» новую волну экономическо-
го роста, в основе которой лежат био-, нано- и информационные 
технологии. Также С. Глазьев считает, что роль государства в 
стимулировании инновационной и инвестиционной активности 
недооценивается. Сейчас делается упор на развитие бизнеса, но 
нынешний бизнес в России ориентирован на краткосрочные ре-
зультаты1. Он утверждает, что основополагающими для теории 
экономического развития, раскрывающими характерные для него 
свойства неравновесности, неравномерности и цикличности, яв-
ляются научные школы, использующие эволюционный подход, а 
также опирающиеся на понимание закономерностей научно-тех-
нического развития, … а не на утопические представления о меха-
низмах рыночной самоорганизации2 .

Схожих позиций по поводу участия государства в модерни-
зации придерживался Н. Шмелев: «В современной экономике 

1 Ãëàçüåâ (2012), ñ. 3–9.
2 Ãëàçüåâ (2010).
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невозможно оторвать стратегическую и цементирующую роль 
государственного дирижизма от свободного частного предпри-
нимательства как основы экономической жизни любого здоро-
вого общества. Но и без элементов планирования (прямого или 
косвенного) сегодня не живет ни одна успешная рыночная эко-
номика, хотя идеологи либерализма все еще нередко нарочито 
продолжают закрывать на это глаза»1. При этом в перспектив-
ными для будущего роста автор считал не только новейшие, но 
и традиционные технологии  — электронику, информационные 
системы, машино-, станко-, авиа-, судо-, приборостроение, атом-
ную энергетику, биотехнологии, фармацевтику, оборонную про-
мышленность.

У данного мнения есть сторонники, предлагающие в рамках 
модернизации экономики … «принять комплекс мер по возрож-
дению отечественного машиностроения, на состояние которого 
крайне негативно повлияли рыночные реформы»2. Ядром от-
расли они считают станкостроение, которое в промышленно раз-
витых странах вместо специализированных станков переходит 
к созданию гибких, программно-управляемых обрабатывающих 
центров.

Противоположной точки зрения придерживается Е. Ясин, вы-
делив варианты модернизация «сверху» и «снизу». В первом слу-
чае делается ставка на государство и контроль власти над эконо-
микой и обществом. Во втором — ставка на частную инициативу 
и контроль общества над властью. По мнению автора, более пред-
почтителен проект модернизации «снизу» 3. Е. Ясин связывает 
процесс перехода к экономике знаний с дерегулированием: «… 
когда азиатские страны приблизились к уровню развитых стран, 
то модели догоняющего развития оказались исчерпанными, перед 
ними встали такие же проблемы адаптации к требованиям по-
стиндустриального общества. … Либеральный поворот в политике 
не случайная флуктуация, а устойчивая тенденция, связанная с 
переходом от индустриального к постиндустриальному обществу 
сначала в странах-лидерах, а затем во всех остальных». Снижение 
конкурентоспособности ряда развитых стран автор связал с ростом 
доли государственных расходов в ВВП. Среднегодовые величины 
данного показателя в странах ОЭСР изменялись с 10,8 % на конец 

1 Øìåëåâ (2010), ñ. 15–26.
2 ×åïåíêî, Àíäðååâ, (2011), ñ. 125–129.
3 ßñèí, (2006), ñ. 4–30.
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XIX в., к 28 % в 1960 г. и до 45 % в 1996 г., причем в ряде европей-
ских стран с середины 1990-х доля госрасходов превышает 50  % 
ВВП1. Следует отметить, что выводы автора были сделаны задолго 
до начала долговых кризисов в Евросоюзе, связанных в том числе 
с высокими расходами государства.

М. Полтерович выдвинул концепцию «интерактивной модер-
низации», основанную на стратегии догоняющего развития с ши-
рокомасштабным заимствованием передовых технологий. Чтобы 
эффективно реализовать стратегию модернизации экономики 
России, М. Полтерович считает необходимым создать институцио-
нальную систему интерактивного управления ростом2. Вывод уче-
ного основан на достаточно новом и оригинальном теоретическом 
обосновании, которое рассмотрим ниже.

Аналогичный разброс мнений относительно целей, стратегий 
и средств модернизации наблюдается сейчас и в белорусской эко-
номической науке. Рассмотрев две стратегии — модернизацию на 
основе заимствования современных технологий, и инновацион-
ную стратегию как внедрение собственных научных разработок, 
автор делает вывод о приоритете модернизации по отношению к 
инновационному развитию для Беларуси как для страны со срав-
нительно низкой производительностью3 . И наоборот, Д. Круп-
ский видит для Беларуси приоритет в развитии постиндустриаль-
ной экономики, перед воспроизводством индустриальной4.

Среди популярных сейчас теоретических подходов значитель-
ный резонанс получила методология стадийного анализа модер-
низации, разработанная Центром исследования модернизации 
Китайской академии наук5. Выделяют две фазы модернизации: 
первичная включает в себя индустриализацию, урбанизацию, 
демократизацию и рациональный подход; вторичная  — это уже 
«неомодернизация», для которой обретают смысл понятия науч-
ных знаний, информации, глобализации и защиты окружающей 
среды6 . К осуществлению вторичной модернизации приступили 
24 страны, в том числе 12 уже вышли из начального этапа и на-
ходились на этапе «развития». Лидерами здесь оказались США, 

1 ßñèí, (2006), ñ. 4–30.
2 Ïîëòåðîâè÷, (2009), ñ. 4–23.
3 Êîðíååâåö (2011), ñ. 84–89.
4 Êðóïñêèé (2011, ñ. 6–9.
5 Ëàïèí (2012), ñ. 53–65.
6 Ôåäîòîâà (2012), ñ. 17–22.
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Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Швейцария, Австралия, 
Япония, Германия и Голландия1.

Ученые Китайской академии наук выделяют еще один тип  — 
интегрированную модернизацию — как исторически новый способ 
осуществления двух ее стадий: в отличие от классического следова-
ния вторичной модернизации после первичной, предлагается одно-
временное координированное взаимодействие процессов первичной 
и вторичной модернизации2. До недавнего времени факторами роста 
китайской экономики наряду с прямыми иностранными инвестици-
ями, были высокие накопления — свыше 40 % ВВП  и избыток тру-
довых ресурсов: «... экономический рост в Китае вовлекает в свою 
орбиту огромные массы молодых людей, готовых работать по 13–14 
часов в сутки для улучшения своего социального положения» 3 .

Данное новшество наводит на мысль о возможности взаимос-
вязи концепций модернизации, предложенных российскими уче-
ными, при их рассмотрении не в качестве конкурирующих, а как 
взаимодополняющих, в условиях эволюционного развития эконо-
мики. Не доказанный, но возможный вариант взаимосвязи кон-
цепций модернизации показан на рис. 5.6.

Стрелками и точками (1)–(4) показано направление эволю-
ции стратегий модернизации по мере развития экономики, при-
чем точки (1) и (2) соответствуют «первой волне» модернизации, 
(3) и (4) — второй. Первая стратегия реализуется технологически 
слабыми странами за счет привлечения ПИИ, требующего прежде 
всего институциональных реформ. Когда новые отрасли уже соз-
даны, возрастает роль государства, осуществляющего сбалансиро-
ванную промышленную политику, планирование экономики. Го-
сударственные целевые программы в конечном счете нацелены на 
зарождение новых технологических укладов — так было с инфор-
мационными технологиями (3). Переход к постиндустриальному 
обществу и экономике знаний, вероятно, должен быть обеспечен 
функционированием новых институтов в децентрализованной 
экономике. Принимая во внимание фактор страновой специфи-
ки, вряд ли можно ожидать совпадения траекторий развития всех 
стран — оригинальных стратегий должно быть много.

Предложенная схема опирается на предположение о непре-
рывно-волновом характере научно-технического прогресса, ког-

1 Ëàáèíñêàÿ (2009), ñ. 69–81.
2 Ëàïèí (2012), ñ. 53–65.
3 Ëàáèíñêàÿ (2009), ñ. 69–81.
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да в недрах существующего технологического уклада постепенно 
зарождается новый, отсрочка в распространении которого может 
быть обусловлена только интересами экономических субъектов 
и объяснена явлением «отложенных технологий». 

По мнению В. Полтеровича, «… кризис 2008 г., как и кризис 
1929 г., вызван временным исчерпанием вторичных инноваций 
в рамках доминирующей технологии широкого применения» 
(ТШП)1. Технологии широкого применения  — это технологии, 
которые могут существенным образом повлиять на всю эконо-
мику (как правило, на национальном или глобальном уровне), 
обладают потенциалом радикального изменения общества через 
их влияние на уже существующие экономические и социальные 
структуры. Технология широкого применения может быть про-
дуктом, процессом или организационной системой (табл. 5.4). 
Примерами технологий широкого применения являются паро-
вой двигатель, железная дорога, электротехника, механизация, 
теории управления (автоматизации), автомобиль, компьютер и 
Интернет.

1 Ïîëòåðîâè÷ (2009), ñ. 4–23.

Рис. 5.6. Классификация и взаимосвязь стратегий
 модернизации экономики
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Экономисты Ричард Липси и Кеннет Карло утверждают, что 
в истории были лишь 24 технологии, которые могут быть класси-
фицированы как истинные ТШП. Они также выделяют 4 призна-
ка, в соответствии с которыми новая технология классифицирует-
ся как ТШП:

 это единственная, узнаваемая общая (генерическая) технология;
 первоначально характеризуется значительными возможно-

стями для улучшения, затем широко используется во всех отрас-
лях экономики;

 имеет множество различных применений;
 создает многочисленные побочные эффекты.

Понятие «технология широкого применения» сродни понятию 
базисной, или радикальной инновации. Следуя логике ученого1, 
стимулом экономического роста должен стать не новый техноло-
гический уклад, а новые технологии широкого применения, созда-
ющие основу для роста традиционных отраслей. Внедрение новой 
технологии широкого применения в экономику может на перво-
начальном этапе снижать производительность в силу следующих 
причин: 

 устаревание старых технологий и навыков;
 расходы на обучение;
 необходимость развития новой инфраструктуры;
 адаптация рабочей силы в новых отраслях, в результате чего 

возникает временная безработица.
Эта первоначальная неспособность использовать преимуще-

ства новой технологии известна как парадокс Солоу.
Главное отличие ТШП от технологических укладов заключает-

ся в отсутствии какой-либо периодизации ТШП, соответственно 
появление новой ТШП практически невозможно предсказать. «…
Реализация идеи новой индустриализации в развитых странах … 
означает окончательный уход в прошлое разделения отраслей на 
прогрессивные и отсталые. В современном мире любая отрасль мо-
жет быть как высокотехнологичной, так и старомодной»2.  Новы-
ми технологиями широкого применения, приходящими на заме-
ну автомобильному транспорту и информационным технологиям, 
могут стать новые энергетические и экологические технологии, но 
это всего лишь предположение.

1 Ïîëòåðîâè÷ Â., ñ. 4–23.
2 Ìàó (2012), ñ. 4–21.
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Косвенные признаки инновационной паузы отмечаются в раз-
ных сферах и обретают формы ускоренной коммерциализации ин-
новаций или, например, обратных инноваций. Стремление быстро 
«упаковывать» в проекты результаты научных исследований при-
вело к тому, что упаковывать уже практически нечего. Значитель-
ная часть инновационных проектов, представленных сегодня как 
последние научные достижения, защищена сегодня патентами и 
авторскими свидетельствами на изобретения двадцатилетней дав-
ности 1.

Интенсификация усилий западных корпораций по созда-
нию продуктов, предназначенных для рынков развивающихся 
стран, вызывает в настоящее время повышенный интерес у ис-
следователей в связи с появлением так называемых обратных 
инноваций (reverse innovation). Данное понятие в широком 
смысле означает процесс, в ходе которого определенные, как 
правило, недорогие товары и технологии, изначально разра-
батываются для удовлетворения потребностей развивающихся 
стран, однако в дальнейшем начинают продаваться на запад-
ных рынках в качестве дешевых инновационных продуктов. 
Тем самым происходит реимпорт инноваций из развивающихся 
в развитые страны, образно охарактеризованный как «иннова-
ционный бумеранг». В настоящее время примеры обратных ин-
новаций встречаются в различных отраслях: производстве ме-
дицинского оборудования, телекоммуникациях, фармацевтике, 
производстве программного обеспечения, пищевой промышлен-
ности и т.д. В перспективе обратные инновации могут получить 
распространение в автомобильной промышленности. По мне-
нию авторов, в скором будущем они станут одним из важней-
ших драйверов инновационного развития транснациональных 
корпораций2.

Примером новой индустриализации и индустриального 
ренессанса является добыча сланцевого газа в США, которая 
обеспечит конкурентные преимущества в энергетике, хими-
ческой и обрабатывающей промышленности. Технологии до-
бычи сланцевого газа и сланцевой нефти позволят США сни-
зить импорт нефти и в ближайшее время стать крупнейшим 
в  мире ее производителем. Этими ресурсами США обеспече-

1 Ðàòíåð (2012), ñ. 47–53.
2 Åðîøêèí, Ïåòðîâ (2012), ñ. 3–14. 
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ны по оценкам Управления энергетической информации США 
(EIA) на ближайшие 150 лет. Новые технологии позволят про-
изводить сжиженный природный газ, увеличить производство 
электроэнергии, использовать сжиженный газ в качестве ав-
томобильного топлива, возродить обрабатывающую промыш-
ленность.

С 1970 по 2010 г. число рабочих мест в обрабатывающей про-
мышленности США снизилось примерно с 18 до 12 млн чел. Слан-
цевый газ и нефть дают возможность изменить этот тренд: пред-
полагается, что к 2015 г. в США появится 256 тыс. новых рабочих 
мест, прирост ВВП составит 118 млрд дол.1.

Но и в прогнозах добычи сланцевого газа нет единого мнения 
среди специалистов. Автор2  утверждает, что долгосрочные про-
гнозы о развитии рынков энергоресурсов, как правило, не сбы-
ваются. По прогнозам EIA, запасов сланцевого газа хватит более 
чем на 100 лет, поэтому газ в скором будущем станет дешевым 
и доступным топливом. По мнению ряда американских и канад-
ских специалистов в области геологии, скважины со сланцевым 
газом быстро истощаются, поэтому прогнозы EIA по его запасам 
и стоимости сильно преувеличены, и уже в кратко- среднесроч-
ном периоде ожидается рост его себестоимости. 

Надо понимать, что будущее не предопределено и точно пред-
сказать его невозможно. В конечном счете, полагаясь на новую 
волну инновационного роста, нельзя исключать более мрачных и 
менее желаемых прогнозов в развитии мира.

Учитывая такие факторы как:
 исчерпание и увеличение стоимости добычи традиционных 

минерально-сырьевых ресурсов;
 замедление роста потребительского спроса населения раз-

витых стран, которому уже фактически доступны необходимые 
блага;

 высокий уровень долга всех секторов крупнейших экономик 
мира, которые невозможно погасить с математической точки зре-
ния, —

нельзя исключать возможности попытки решения глобальных 
экономических проблем внеэкономическими методами, включая 
силовые.

1 Ray (2013), p. 2.
2 Òàì æå.
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5.6. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ìîäåëè 
íåîèíäóñòðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ

«Национальное процветание не возникает само собой из при-
родных ресурсов страны, имеющейся рабочей силы, действующих 
процентных ставок или покупательной способности национальной 
валюты, как это настойчиво утверждает классическая экономика… 
Конкурентоспособность отдельной страны зависит от склонности 
ее промышленности к инновациям и модернизации»1. Это мнение 
М. Портера, высказанное им в конце 1990-х гг., подтверждается 
развитием современной экономики посткризисного периода.

В монографии французских экономистов «Кризис Еврозоны: 
понять причины, найти выход с помощью новых институтов» ана-
лизируются причины долгового кризиса в ряде государств ЕС и 
приводятся выводы о ключевой роли науки и промышленных ин-
новаций в обеспечении конкурентоспособности стран Еврозоны и, 
как следствие  — обеспечении положительного внешнеторгового 
сальдо и финансовой устойчивости европейских экономик в пери-
од с 2009 по 2013 г.

Авторами исследования выделены две группы стран в за-
висимости от изменения производственных структур по мере 
углубления европейской интеграции. В группу Севера Европы 
входят Австрия, Бельгия, Германия, Нидерланды, Финляндия. 
В группу Юга Европы  — Греция, Испания, Италия, Португа-
лия, Франция. Страны Севера сохранили специализацию на об-
рабатывающей промышленности, в то время как в странах Юга 
произошла деиндустриализация. Страны Севера отказались от 
производства полуфабрикатов, которые стали импортировать, и 
увеличили производство и экспорт технологически более слож-
ных товаров2.

Например, в Германии с конце 1990-х — начале 2000-х гг. уме-
ренный рост трудозатрат и сдерживание роста обязательных от-
числений способствовали снижению издержек производства, по-
вышению конкурентоспособности и прибыльности предприятий. 
Компании ФРГ стали больше средств направлять на НИР, что 
позволило быстрее осваивать новые виды продукции, повышать 
качество и эффективность производства. С ростом наукоемкости 

1 Ïîðòåð (2005), ñ. 205
2 Ñèäîðîâ (2014), ñ. 30–39.
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связаны повышение эффективности производства, снижение за-
трат на оплату труда в расчете на единицу продукции, увеличение 
положительного сальдо внешней торговли, рост внешних активов1.

Современная экономическая наука выдвигает широкий спектр 
новых концепций, которые, с одной стороны, объясняют неопре-
деленность и непредсказуемость перспектив глобального эконо-
мического развития на его текущем этапе, а с другой — содержат 
практические рекомендации по сохранению макроэкономической 
стабильности и выходу на восходящую траекторию социально-эко-
номического развития. В работе2 , например, рассмотрены концеп-
ции «новой нормы», инновационной паузы, реиндустриализации, 
«зеленой» экономики.

Концепция «новой нормы» (New Normal) констатирует тот 
факт, что вследствие кризиса в мире будут наблюдаться замед-
ление темпов экономического роста, высокая безработица, обо-
стрение долговых проблем, неопределенность на рынках, сдвиг 
глобальной экономической активности в сторону стран с разви-
вающимися рынками3 . Данные негативные явления, по мнению 
В. Полтеровича, являются следствием «инновационной паузы» — 
временного исчерпания вторичных инноваций в рамках домини-
рующей технологии широкого применения4 .

В качестве способа оживления высокоразвитых экономик кон-
цепция реиндустриализации обосновывает необходимость восста-
новления и развития обрабатывающей промышленности там, где 
произошло сокращение промышленного производства на фоне 
ускоренного роста «экономики знаний» и сферы услуг. К отрас-
левым приоритетам обрабатывающей промышленности отнесены 
новые энергетические технологии, а также экологически безопас-
ные способы производства потребительских товаров и продуктов 
питания, что находит отражение в концепции «зеленой» эконо-
мики.

Так или иначе, но большинство экспертов связывают перспек-
тивы роста мировой экономики с ее переходом на новые техно-
логии, зарождением и развитием нового технологического укла-
да. Данная идея, впервые высказанная Н.  Д. Кондратьевым и 
Й. Шумпетером, в 1970-х гг. была развита немецким экономистом 

1 Òàì æå.
2 Àôîíöåâ (2014), ñ. 3–12.
3 Òàì æå
4 Ïîëòåðîâè÷ (2009), ñ. 4–23.
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Г. Меншем в работе «Технологический пат: инновации преодоле-
вают депрессию»1. Г. Менш провел исследование фундаменталь-
ных технологических инноваций за последние 200 лет, опира-
ясь на литературу по изучению инноваций. Он установил, что во 
время фазы экономического спада наблюдается особое скопление 
инноваций, которые тем не менее начинают применяться только 
с началом фазы роста. В периоды депрессии у некоторых предпри-
нимателей не остается альтернативы, кроме как начать полностью 
новые разработки. Подобные базовые инновации С. Ю. Глазьев и 
Д. С. Львов назвали новыми технологическими укладами.

Если следовать логике Г. Менша, то сейчас, в период рецессии 
мировой экономики, толчком для начала следующего длительного 
периода экономического подъема должно стать широкомасштаб-
ное внедрение базовых инноваций. В вопросе о том, какие имен-
но инновации станут драйвером будущего экономического роста, 
мнения ученых во многом совпадают.

Так, С. Ю. Глазьев ключевым фактором перспективного VI тех-
нологического уклада видит нано-, био- и информационные техно-
логии. Его ядрам должны стать наноэлектроника, наносистемная 
техника, генная инженерия и прочие родственные технологии, 
которые постепенно будут проникать в традиционные отрасли 
экономики, включая машиностроение, химическую промышлен-
ность, здравоохранение, энергетику, сельское хозяйство2. В рабо-
те М.  Хирука3 перспективными технологиями в период с 2000 по 
2040 г. названы наноматериалы с новыми свойствами, сверхпрово-
дники, генная инженерия, полимеризация высокой точности и др. 

Несмотря на то что инновационно-циклическая теория эконо-
мического развития является в настоящее время общепризнан-
ной, некоторые исследователи сомневаются в ее обоснованности, 
утверждая, что «… концепция «длинных волн» под давлением 
эмпирических доказательств в конце 1980-х  — начале 1990-х гг. 
окончательно ушла на периферию экономических исследований. 
Попытки использовать подход Г. Менша для объяснения совре-
менных тенденций развития мировой экономики выглядят теоре-
тическим анахронизмом» 4 .

1 http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/ 1292607http: //dic.academic.ru/ 
dic.nsf/ruwiki/1292607/ (2014).

2 Ãëàçüåâ (2014), ñ. 6–15.
3 Hirooka (2003), p. 549–576, 570–571.
4 Àôîíöåâ (2014), ñ. 3–12.
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Анализируя показатели инновационной активности в мировой 
экономике на основе статистики о научных изобретениях и выдан-
ных патентах за период с середины XV до начала XXI в., один из 
авторов (Дж. Хьюбнер) пришел к следующему выводу: показатель 
количества новых изобретений в год в расчете на численность на-
селения Земли плавно увеличивался до начала ХХ в., затем начал 
снижаться. Золотой век технических инноваций пришелся, по его 
мнению, на период с 1847 по 1931 г.1 (рис. 5.7.). Данный вывод 
косвенно подтверждается тем, что значительная часть инноваци-
онных проектов, представленных сегодня как последние научные 
достижения, защищена патентами и авторскими свидетельствами 
на изобретения двадцатилетней давности2 .

Рис. 5.7. Гипотеза о возможном спаде 
инновационной активности в мире

Автор ввел понятие «экономического лимита» технологий, 
который объясняется в том числе ограниченностью возможности 
обработки и усвоения человеком возрастающих потоков информа-

1 Huebner (2005), p. 980–986, 981–982.
2 Ðàòíåð (2012), ñ. 47–53.
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ции, а также сокращающейся нормой прибыли в расчете на вло-
женный капитал.

Предложенная гипотеза имеет немногочисленных привержен-
цев и среди русскоязычных аналитиков. В частности, украинский 
эксперт В. Стус высказывает следующие соображения по поводу 
возможного замедления научно-технического прогресса: «Пока 
темпы научно-технологического и культурного развития были вы-
сокими, информирование о государственной научно-технологиче-
ской политике и ее достижениях было вторичным, поскольку сами 
результаты были очевидными и ошеломляющими. Настоящий шок 
будущего наблюдался в конце 60-х годов! Потом же замедление тем-
пов научно-технологического и культурного развития становилось 
все более очевидным. И для компенсации этого придумали мно-
жество манипулятивных и PR-приемов, выполняющих функцию, 
аналогичную финансовому стимулированию спроса в экономике. 
Практически все научно-популярные фильмы и статьи независимо 
от производителя и отраслевой тематики продолжают поддержи-
вать давно переставший работать стереотип об ускорении НТР»1.

Существует и другая точка зрения, согласно которой техниче-
ский прогресс станет настолько быстрым и сложным, что окажет-
ся недоступным пониманию, предположительно после создания 
искусственного интеллекта и самовоспроизводящихся машин, 
интеграции человека с вычислительными машинами, либо значи-
тельного скачкообразного увеличения возможностей человеческо-
го мозга за счёт биотехнологий. Американский футуролог Вернор 
Виндж назвал скачкообразно ускоряющийся научно-технический 
прогресс технологической сингулярностью, которая, по его про-
гнозам, должна наступить к 2030 г. Вместе с тем, по мнению рос-
сийского историка и социолога А.В. Коротаева, человечество уже 
вступило в эпоху сингулярности, когда не только технологическое 
развитие, но и ключевые социальные процессы, включая демо-
графические, ускоряются, либо меняют свою направленность2. 
Поэтому сейчас, в эпоху быстрых и непредсказуемых перемен, 
не следует прогнозировать будущее на основе экстраполяции сло-
жившихся тенденций. 

Высказанные суждения, даже если и не являются в полной 
мере обоснованными, а также противоречат общепринятому 

1 Ñòóñ (2017).
2 Êîðîòàåâ (2009), ñ. 183–191.
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мнению о циклическом характере инновационной активности, 
заставляют по крайней мере более осторожно относиться к 
прогнозам о перспективах тех или иных научных разработок. 
В конечном итоге прогнозирование научно-технического раз-
вития, как и любое прогнозирование, должно учитывать воз-
можные риски, определяемые многовариантностью видения 
будущего.

Исходя из вышесказанного к перспективным технологиям 
нового уклада наряду с нано- и биотехнологиями можно отнести 
также широкий спектр ресурсо- и энергосберегающих технологий, 
полученных на основе комбинирования идей из различных сфер 
науки и техники. Перспективными разработками междисципли-
нарного характера на сегодняшний день можно назвать, напри-
мер, концепцию «умного дома» как систему, которая обеспечивает 
комфорт (в том числе безопасность), и ресурсосбережение для всех 
пользователей. Еще одним интересным новшеством, полученным 
на основе комбинирования информационных технологий и энер-
госбережения, являются 3D-принтеры, позволяющие в домашних 
условиях создавать любые предметы и детали из пластика, угле-
родного волокна. В период 2013–2014 гг. рынок 3D-принтеров 
вырос с 2,5 до 3,8 млрд дол., и по прогнозам к 2018 г. превысит 
16 млрд дол. 1.

В условиях существующих рисков научно-технического разви-
тия вполне обоснованной выглядит концепция «новой структур-
ной экономики», сформулированная американским экономистом 
Дж.И. Линем. Суть ее в том, что для устойчивого экономического 
роста страны необходимы не только инновации, но и достаточный 
запас факторов производства, к которым также относятся сырье-
вые и энергетические ресурсы2.

Таким образом, в основе устойчивого социально-экономиче-
ского развития лежат технологические промышленные иннова-
ции. Наиболее вероятным вариантом будущих перспективных 
инноваций по прогнозам исследователей являются нано- и биотех-
нологии. Вполне перспективными могут также оказаться прочие 
технологии, связанные с ресурсо- и энергосбережением. В усло-
виях возможной «инновационной паузы» существенным факто-
ром национальной конкурентоспособности может также оказаться 

1 Ðûíîê 3D âûðàñòåò íà 500% óæå ÷åðåç 5 ëåò, (2014).
2 Àíòèïèíà, (2013), ñ. 150–160.
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высокая обеспеченность экономики собственными сырьевыми и 
энергетическими ресурсами.

Формирование перспективной модели социально-экономиче-
ского развития страны связано с обеспечением наиболее благо-
приятных условий для самостоятельной, мотивированной, инно-
вационной деятельности работников во всех секторах экономики, 
позволяющей в кратчайшие сроки создавать и экспортировать 
конкурентоспособный наукоемкий продукт (услугу) с высокой до-
лей добавленной стоимости.

Внешней предпосылкой, обосновывающей необходимость по-
вышения инновационной активности в белорусской экономике, 
является переход мировой экономики к новому инновационному 
циклу, связанному с широким внедрением во всех отраслях и сфе-
рах деятельности технологий, основанных на новых материалах, 
обработке информации, нетрадиционных способах производства, 
распределения и хранения энергии. Внутренней предпосылкой 
является необходимость наращивания чистого экспорта товаров и 
услуг, обеспечивающего устойчиво положительное внешнеторго-
вое сальдо, которое будет менее чувствительно к условиям поста-
вок энергоресурсов и другим рискам.

Не снижая значимости таких важнейших инструментов эконо-
мической политики, как привлечение прямых иностранных инве-
стиций, интеграция предприятий в глобальные производственные 
цепочки, основная роль отводится активизации внутреннего ин-
новационного, предпринимательского и творческого потенциала 
человеческих ресурсов белорусской экономики. Первое, что нуж-
но сделать  — это снять ограничения, препятствующими эффек-
тивному использованию указанных ресурсов.

Предлагаются следующие принципы обеспечения роста инно-
вационной активности белорусской экономики: 1) максимизация 
эффективности; 2) дебюрократизация; 3) открытость информа-
ции; 4) креативность; 5) мотивация; 6) равноэффективность форм 
собственности; 7) опора на промышленную политику и систему 
целевого прогнозирования. Рассмотрим обозначенные принципы 
подробнее, в соответствии с приведенной нумерацией.

1. Процесс принятия решений значительно усложняется, 
когда задача становится многокритериальной. Для предприятий 
такими критериями являются обеспечение эффективности, пла-
тежеспособности наряду с достижением объемных целевых инди-
каторов. Если использовать только один критерий  — эффектив-
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ность, то значительно проще достигать цели и комбинировать для 
этого доступные ресурсы. Эффективность может оцениваться не 
только в  финансовом изменении, например показателем рента-
бельности, но и как соотношение результата и затрат, например 
затрат времени. Рост эффективности подразумевает сокращение 
в разы сроков ввода новой продукции в производство. Сейчас в 
Беларуси период разработки и согласования технической доку-
ментации, конструкторской подготовки, сертификации, освоения 
производства занимает свыше двух лет. Этот срок необходимо со-
кратить на порядок. В конечном счете, любое управленческое ре-
шение представляет выбор, и если выбор всегда делается в пользу 
более эффективного, каждое такое решение способствует обще-
ственному прогрессу.

2. Бюрократия, под которой понимается бумажная работа, со-
гласование решений в различных инстанциях, стала традицией не 
только в переходных экономиках, но и в успешных, как принято 
считать, странах Европейского союза. Мало кто задумывается о 
наличии технических возможностей практически полной ликви-
дации бюрократических барьеров. Вместо множества документов, 
заверяемых подписями чиновников, каждый сотрудник должен 
нести персональную ответственность в части выполняемых опе-
раций. Например, рабочий на производстве  — за произведенное 
изделие, менеджер  — за принимаемое решение, конструктор  — 
за качество проекта. Персональные данные участников процесса 
разработки и производства нового изделия или услуги могут за-
носиться в базу данных, что гарантирует их ответственность перед 
потребителем. Беларусь может существенно повысить конкурен-
тоспособность своей экономики с малыми затратами, если полно-
стью ликвидирует бюрократические барьеры как на уровне фирм, 
государства, так и на рабочих местах.

3. Открытость и публичная доступность информации по всем 
сделкам в режиме реального времени, будь то аренда, купля-про-
дажа, исключит злоупотребления, извлечение ренты от таких ре-
шений в пользу ответственных лиц. Минимизация всевозможных 
ограничений, в том числе к доступу информации, сводит к мини-
муму возможные злоупотребления.

4. Принято считать, что в инновационной экономике очень 
большие ресурсы вкладываются в науку, сложное оборудова-
ние, интеллектуальные продукты. При этом традиционно на 
постсоветском пространстве изобретательские идеи с трудом 
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воплощались на практике. Проблема белорусской инновацион-
ной системы не в  количестве изобретений, а в их внедрении в 
серийное и массовое производство. В расчете Глобального инно-
вационного индекса ряд стран со сравнительно низким уровнем 
жизни (Молдова, Индия, Индонезия) занимает высокие позиции 
по уровню эффективности инноваций, отражающему отношение 
результатов инновационной деятельности в виде новых знаний, 
технологий и креативных продуктов, к используемым ресурсам, 
включая институты, человеческий капитал, уровень развития 
рынков и бизнеса1. В этой связи для роста инновационной ак-
тивности важно стимулировать достижение результата, а не 
просто наращивать ресурсы для инновационной деятельности. 
С этой целью следует максимально задействовать творческие, 
креативные способности изобретателей, инженеров, рабочих и 
руководителей.

5. Стимулом для роста инновационной и креативной деятель-
ности должна стать правильная мотивация работников всех уров-
ней  — государственных служащих, предпринимателей, руково-
дителей и исполнителей. Для правильной мотивации необходимо 
отказаться от уравнительной системы оплата труда во всех без 
исключения организациях. Мотивация тесно связана с ликвида-
цией бюрократии. Сейчас процесс непосредственной разработки 
интеллектуальной продукции занимает не меньше времени, чем 
прохождение бюрократических процедур. Такая система демоти-
вирует людей, ведет оттоку квалифицированных кадров из сферы 
науки и образования. Представляется целесообразным обеспечить 
возможность разработки учебных курсов, учебных пособий пре-
подавателям и учителям, а также другой интеллектуальной про-
дукции при минимуме сопроводительных документов, под полную 
ответственность исполнителей.

6. Эффективность экономики обеспечивается в том числе эф-
фективностью государства как собственника и как координирую-
щего института. По результатам проводимых в переходных эконо-
миках исследований так и не доказано, что частные организации 
значительно эффективнее государственных. Более того, среди на-
блюдаемых общемировых трендов отмечается рост контроля госу-
дарства над компаниями: на госкомпании в 2011 г. приходилось 
80  % стоимости фондового рынка в Китае, 60  — в России и 40 в 

1 The Global Innovation Index (2013).
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Бразилии. Свободное от задач максимизации акционерной стои-
мости государство может ставить перед собой долгосрочные цели 
развития, которые не интересуют частных инвесторов, пресле-
дующих получение краткосрочной прибыли и дохода1. Практика 
функционирования белорусских вузов также показывает безус-
ловное лидерство по множеству показателей государственных ву-
зов над частными несмотря на длительное функционирование по-
следних.

7. Если государство целенаправленно будет уходить от своей 
координирующей роли в экономике, полагаясь исключительно на 
рыночную самоорганизацию, то с высокой долей вероятности воз-
никнут диспропорции в ее отраслевой структуре: частный инве-
стор, заинтересованный в максимальной краткосрочной прибыли, 
скорее пойдет в сферу услуг, где выше оборачиваемость капитала, 
но не в промышленность. В 2010 г. удельный вес малого предпри-
нимательства в промышленности составил менее 9  %, а в строи-
тельстве и торговле  — 17–26 %2. Необходимо обеспечить наи-
лучшие среди всех секторов экономики условия ведения бизнеса 
в промышленности, особенно наукоемкой и ориентированной на 
экспорт. Решить данную проблему поможет в том числе упроще-
ние существующих систем лицензирования, контроля, сертифика-
ции производственных процессов.

При выборе критериев прибыли и рентабельности как основ-
ных ориентиров принятия решений, нацеленных на эффектив-
ность микроэкономических субъектов, возникает проблема их 
согласования с долгосрочными целями социально-экономиче-
ского развития, и эта проблема гораздо шире, чем известная в 
экономической теории проблема «провалов рынка». Речь идет 
о том, что основными критериями макроэкономической эффек-
тивности в малой открытой экономике являются рост добав-
ленной стоимости и чистого экспорта, а также максимизация 
данных показателей в расчете на единицу используемых ре-
сурсов  — трудовых, материальных, капитальных. Ориентация 
только на рост микроэкономической эффективности меняет 
приоритеты перед фирмами с долгосрочных на краткосрочные, 
приводит к увеличению рисков. Проблема раньше решалась с 
применением системы индикативного планирования, ориенти-

1 Êîíäðàòüåâ, (2013), ñ. 3–18.
2 http://belstat.gov.by/, (2017).
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рующей фирмы помимо роста прибыли и рентабельности на до-
стижение целевых показателей, включающих рост объемов про-
мышленного производства, экспорта, снижение энергозатрат. 
Такой подход имел свои недостатки, среди которых снижение 
эффективности фирм, дисбалансы (рост запасов, неплатежи, 
инфляция), возможность реализации при сравнительно неболь-
шом числе крупных «валообразующих» предприятий. Иными 
словами, плановая система не стимулировала диверсификацию 
экономики в пользу более эффективных мелких фирм, предпри-
нимательскую инициативу, самостоятельность и ответствен-
ность менеджеров.

Рассмотрим более подробно воспроизводственную структуру 
модели неоиндустриального развития национальной экономики 
Беларуси.

Воспроизводственная структура экономики включает набор ее 
элементов и подсистем, обеспечивающих саморазвитие  — устой-
чивое, бескризисное развитие при различных внешних условиях, 
опирающееся на инновации.

При формировании воспроизводственной структуры нацио-
нальной экономики следует учитывать предпосылку относитель-
но неопределенности будущего научно-технического развития 
в  мире. Средством защиты от возможных рисков выбрана дивер-
сификация, в данном случае диверсификация видов деятельности, 
предполагаемых для модернизации и ускоренного развития, ди-
версификация источников финансирования модернизации, фак-
торов будущего экономического роста. И хотя диверсификация 
приводит к нежелательному распылению средств и часто к сниже-
нию общей эффективности, в условиях полной неопределенности 
прогнозов опираться на какой-либо единственный сценарий буду-
щего крайне рискованно.

По аналогии с моделью конкурентного ромба (Diamond Model) 
М. Портера, определяющей детерминанты конкурентных пре-
имуществ страны1, представим воспроизводственную структуру 
модели национальной экономики, основанную на местных осо-
бенностях (рис. 5.8). Особенности эти таковы, что в отличие от 
исследуемых Портером экономик, которые начинали «с нуля», 
белорусская экономика уже обладает сравнительно «продвину-
тыми» факторными условиями — системы науки и образования, 

1 Ïîðòåð (2005), ñ. 221
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интегрированные с промышленным комплексом, в то же вре-
мя географические и природные факторы пока еще не использу-
ются в полной мере. Так же есть отрасли-доноры, потенциально 
предоставляющие дополнительные средства для модернизации. 
Особенность современной ситуации в значительной мере опреде-
ляется новыми глобальными условиями  — доминированием гло-
бальных производственных сетей как наиболее жизнеспособных 
субъектов в глобальной экономике посткризисного периода1. Сети 
могут принимать различные формы  — от традиционных холдин-
говых структур до виртуальных и полувиртуальных объединений 
и альянсов.

1 Ñòèãëèö (2011).

Рис. 5.8. Воспроизводственная структура перспективной 
модели национальной экономики

Источник: разработка автора.
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Результатом внедрения модели должен стать переход нацио-
нальной хозяйственной системы к саморазвитию  — экономиче-
скому развитию, позволяющему адаптироваться и меняться в со-
ответствии с конкурентной ситуацией за счет собственных средств 
и без ущерба для социально-потребительского сектора. Рассмо-
трим основные элементы модели.

Отрасли-доноры включают хозяйствующие субъекты, получа-
ющие сверхдоходы от сырьевого экспорта — предприятия концер-
на Белнефтехим, Беларуськалий, БМЗ.

Новые отрасли могут быть совершенно разными в зависимости 
от экономических интересов инвесторов — разработка программ-
ного обеспечения; производство легковых автомобилей. В  пер-
спективе — атомная энергетика; электроника (Китайско-Белорус-
ский индустриальный парк), фармацевтика и медицина.

Ядром обрабатывающей промышленности является производ-
ство машин, оборудования, транспортных средств, в особенности 
электронного и оптического оборудования, производство синте-
тических материалов. Развитие этих предприятий возможно при 
условии постоянных инноваций, больших объемов производства, 
что достижимо только при широком охвате рынков. Необходимо 
сотрудничество с глобальными и региональными промышленны-
ми сетями в форме тесной кооперации, создания стратегических 
альянсов, в некоторых случаях холдингов.

Возможные варианты: создание автомобильных и химических 
холдингов в рамках ЕАЭС; создание холдинга сельхозтехники на 
базе МТЗ, ММЗ, Гомсельмаш и других профильных предприятий; 
создание сетей по производству электроники с китайскими пред-
приятиями.

Предприятия на местных ресурсах опираются на региональ-
ные ключевые компетенции  — сырьевую базу, персонал, геогра-
фические преимущества, потому более устойчивы в сравнении 
с прочими. Земельные ресурсы позволяют развивать сельское 
хозяйство и пищевую промышленность, кожевенное и льняное 
производство; лесные ресурсы  — производство мебели, бумаги; 
минеральные ресурсы — производство  стройматериалов. Геогра-
фическое положение республики обеспечивает развитие транспор-
та и логистики; природа и менталитет людей — развитие туризма, 
рекреации. Для обеспечения саморазвития данного сегмента эко-
номики машиностроительным предприятиям следовало бы осво-
ить выпуск специального оборудования  — от станков по перера-
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ботке древесины, пищевого оборудования до специальных видов 
транспорта (например, местного железнодорожного).

Развитие инфраструктуры науки и инноваций должно быть 
полностью подчинено развитию реального сектора экономики. 
В  данном контексте показателен опыт Швеции, развивающей те 
научные сферы, которые можно было бы применить к особенно-
стям местной экономики. П. Друкер назвал данный подход тех-
нологической стратегией «…которая позволила бы сконцентри-
ровать ограниченные ресурсы небольшой страны на заполнении 
пробелов в нескольких отдельных сферах деятельности, вместо 
того чтобы обеспечивать общий прогресс»1. При определении при-
оритетов финансирования науки следовало бы также учитывать 
научный задел белорусских ученых в ее отраслях: отрасли науки 
с высоким научным заделом (например, программирование, опти-
ка) развивать самостоятельно, другие — только в рамках совмест-
ных программ с ведущими в данной области зарубежными орга-
низациями.

Социально-потребительский сектор является не только субъек-
том дотирования со стороны экономики, но и фактором аккуму-
лирования сбережений, используемых для инвестиций, а также 
условием развития человеческого капитала.

В процессе реализации предлагаемых подходов следует учесть 
важное свойство экономики  — гибкость и адаптивность. Оно по-
зволит вовремя отреагировать на опасность и не упустить шансы 
на успех. Придание макроэкономической системе гибкости может 
быть обеспечено на основе сочетания институциональных условий 
развития предприимчивости и инициативы с системой долгосроч-
ного прогнозирования и предвидения в экономике, науке, без-
опасности и прочих сферах.

В итоге хотелось бы отметить, что целью проводимой модерни-
зации хозяйственного комплекса и институтов республики являет-
ся построение модели инновационной экономики, восприимчивой 
к нововведениями и способной к саморазвитию на основе перехода 
к передовым технологиям нового технологического уклада. Похо-
жие цели ставят перед собой другие страны, в том числе Россия. 
Среди зарубежных экономистов нет единого мнения по поводу 
выбора стратегии инновационного развития экономики: одни по-
лагаются на принципиально новые технологии перспективного 

1 Äðóêåð ( 2007).
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уклада, другие  — на заимствование технологий; также нет еди-
ного мнения по поводу роли государства в проведении модерни-
зации  — должно ли оно выполнять координирующую функцию 
в данном процессе либо полагаться на саморазвитие бизнес-струк-
тур. Наиболее вероятным вариантом перспективных инноваций 
по прогнозам исследователей являются технологии нового техно-
логического уклада. В условиях возможной «инновационной па-
узы» существенным фактором национальной конкурентоспособ-
ности может также оказаться высокая обеспеченность экономики 
собственными сырьевыми и энергетическими ресурсами.

Проведение модернизации белорусской экономики должно 
учитывать как риски глобального научно-технического развития, 
так и внутренние особенности и тенденции. Наблюдаемые в 2008–
2011 гг. проблемы в ее финансовом секторе обусловлены дисба-
лансами развития реального сектора, в особенности промышлен-
ности, а также дисбалансами между экспортно-ориентированным 
сектором и социально-потребительским сектором и сферой услуг. 
Ядром реального сектора экономики Беларуси является обрабаты-
вающая промышленность, особенно ее наукоемкая часть — произ-
водство машин, оборудования, которая на протяжении последнего 
десятилетия постепенно теряла свою конкурентоспособность на 
мировых рынках, а рост экспорта обеспечивался главным образом 
за счет увеличения производства и экспорта сырья и продуктов 
его первичной переработки.

Модернизация обрабатывающей промышленности в части 
ускоренного развития новых высокотехнологичных отраслей, на-
укоемких отраслей, отраслей, основанных на местных ресурсах и 
ключевых компетенциях, будет способствовать росту добавленной 
стоимости и чистого экспорта, адекватному наблюдаемому росту 
социально-потребительского сектора и сферы услуг, а также сни-
зит уязвимость экономики перед изменениями условий поставок 
и продаж минеральных продуктов. В совокупности это позволит 
выйти на новое качество экономического роста, обеспечивающее 
стабильность финансовой системы и соответствие производствен-
ных и экспортных возможностей реального сектора желаемому ро-
сту потребления.

Сейчас значительную часть белорусских экспортных поставок 
составляют сырьевые товары: калийные удобрения, сырая нефть, 
нефтепродукты, черные металлы, древесина и т.д. Обвал хотя бы 
на одном из этих рынков негативно влияет на всю нашу экономи-
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ку. Поэтому надо сделать акцент на расширении экспортной кор-
зины за счет высокотехнологичных товаров и пользующихся спро-
сом услуг.

В условиях реализации многовекторной международной эко-
номической политики субъекты белорусской экономики могли 
бы принимать участие в составе различных производственных 
систем и сетей, базирующихся как на Западе, так и на Востоке. 
Условием получения выгоды от международной кооперации для 
белорусских экономических субъектов становится формирование 
и укрепление собственных ключевых компетенций — уникальных 
сочетаний производственных ресурсов, обеспечивающие конку-
рентные преимущества мирового масштаба.

К ключевым компетенциям естественного характера, прису-
щим белорусской экономике, можно отнести географическое рас-
положение страны, запасы природных ресурсов. Их эффективное 
использование в развитии промышленного потенциала страны 
может быть связано с глубокой переработкой местного сырья и 
экспорта продукции на его основе, с развитием транзитной инфра-
структуры и транзитных возможностей республики, въездного ту-
ризма.

Другая группа ключевых компетенций может быть основана 
на знаниях и навыках персонала экономических субъектов, уни-
кальных культурных традициях, других характеристиках обще-
ства — всем, что называют приобретенными в историческом пери-
оде факторами, способными создавать стоимость. 

И все же, опираясь на результаты проведенного исследования 
можно подытожить, что перспективы малой открытой экономики 
Беларуси зависят от следующих факторов:

 расширения перечня экспортируемых отечественных про-
дуктов высокого технологического уровня и географии экспорт-
ных поставок;

 углубления производственной кооперации между отечествен-
ными предприятиями, что поможет выстроить «длинные» цепоч-
ки добавленной стоимости;

 привлечения зарубежных инвесторов для организации про-
изводства конкурентоспособных продуктов для экспорта и вну-
треннего рынка.
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