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В настоящее время решение вопросов по обеспечению населения страны
сельскохозяйственной продукцией с минимальными экологическими рисками
требует тщательной проработки широкого круга вопросов, требующих
междисциплинарного
подхода
и,
в
частности
обеспечения
стандартизированными
методиками
контроля
качества
сельскохозяйственного
сырья
и
специализированной
аппаратуры
соответствующих служб МСХ РФ (Россельхозцентр, Россельхознадзор), а
также специалистов ВНИИ проблем хранения Росрезерва для эффективного
контроля
качества
стратегических
и
интервенционных
запасов
продовольственного зерна, предназначенных для кратковременного или
длительного хранения [1].
Безопасность продуктов питания в значительной степени зависит от
качества агросырья, получаемого по различным агротехнологиям. Так как в
процессе производства зерна, оно подвергается различного рода экогенным и
техногенным воздействиям, то конечный продукт (производственные партии
зерна) может иметь существенное количество как внешних, так и скрытых
дефектов и аномалий, влияющих на технологические характеристики зерна и
его сохранность. Для выявления скрытых дефектов был разработан
интроскопический метод экспресс досмотра как индивидуальных зерен, так и
партий зерна, который в настоящее время уже используется в научных
исследованиях и в практике семенного и зернового контроля [2–6].
Наряду с экологически безопасной растительной продукцией
необходимо обеспечивать население и здоровой животноводческой
продукцией, которая зависит во многом от качества корма на пастбищах,
особенно в отгонном животноводстве (северное оленеводство, овцеводство).
Поэтому при решении выше обозначенной задачи вопрос сохранения,
восстановления, рационального использования кормовых пастбищ является
4
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первостепенным, требующим учета экологии территории выше указанных
отраслях животноводства [7].
Для выполнения указанных выше задач необходимо учесть весь спектр
возможных рисков, связанных с получением качественной и биобезопасной
сельскохозяйственной продукции, в особенности, при решении проблем,
связанных с импортозамещением в аграрной сфере.
Для успешного выполнения основных индикаторных показателей,
представленных в Доктрине продовольственной безопасности РФ в СевероЗападном
Центре
междисциплинарных
исследований
проблем
продовольственного обеспечения была сформирована междисциплинарная
программа «Продовольственная безопасность Северо-Запада 2030». Данная
программа включает в себя:
- научную поддержку инновационных технологий и технических
решений, которые являются критически важными при проведении
технологической модернизации сельскохозяйственного производства,
социальной и инженерной инфраструктуры развития села;
- научное обеспечение комплексного развития сельского хозяйства и
эффективное использование агро- и агроресурсного потенциала отдельных
регионов и страны в целом для обеспечения конкурентных преимуществ
России при производстве здоровых продуктов питания;
- научное обоснование нового технологического уклада сельского
хозяйства страны для обеспечения медицинских норм потребления основных
видов сельскохозяйственной продукции, входящих в потребительскую
корзину;
- составление прогнозных сценариев развития различных отраслей АПК
в Северо-Западном регионе на основе проведения мониторинга освоения
инновационных технологий в аграрном секторе.
Научная проработка вопросов получения растениеводческой и
животноводческой продукции с минимальными экологическими рисками
будет опираться на возможности экспертов СЗЦППО, специалистов
региональных институтов и институтов РАН, работающих по экологической
тематике, а также созданию нового диагностического инструментария,
использующего последние достижения фундаментальной физики [8].
Для решения данных вопросов необходимо:
— Сформировать банк статистических репрезентативных данных по
мониторингу основных индикаторных показателей, обозначенных в Доктрине
о продовольственной безопасности РФ, провести анализ динамики за 2013 –
2016 годы и на их основе разработать дорожную карту производства здоровой
сельскохозяйственной продукции с минимальными экологическими рисками
в различных регионах страны;
— Следует учитывать при производстве здоровых продуктов питания
такие показатели как востребованность, доступность, биобезопасность
агросырья, его качественной характеристики, что должно быть включено в
5
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соответствующие нормативные документы, которые лягут в основу в вновь
создаваемого ФЗ «Продовольственная безопасность РФ»;
— В рамках реструктуризации, проводимой ФАНО в учреждениях,
относящихся к сельскохозяйственному отделению РАН, одной из
приоритетных целей является сохранение региональной науки, усилению
фундаментального и прикладного значения с учетом «Стратегии научнотехнологического развития РФ»;
— Обеспечить более эффективное решение задач по сохранению уровня
продовольственной безопасности в регионах и стране за счет оптимизации
форм взаимодействия научных учреждений из различных отделений РАН, а
также учебными и производственными организациями аграрного профиля в
рамках Указа Президента РФ от 21.07.2016 г. № 350 и Федеральной НТП
развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 гг.
Решение
экологических
проблем
производства
здорового
сельскохозяйственного сырья требует:
- мониторинга качества сельскохозяйственного сырья, используемого
для производства здоровых продуктов питания;
- проведения расчета (с учетом медицинских рекомендаций)
необходимой для населения продовольственной корзины на 2018–2020 гг. и
далее до 2030 г.;
- решения вопроса о поддержании необходимых запасов продукции
растениеводства и животноводства в системе Росрезерва.
Такой подход (на основе междисциплинарного и межотраслевого
взаимодействия ученых в области аграрных, физических, агроинженерных
наук) позволит:
- восстановить существовавшую систему транслирование знаний и
достижений от фундаментальной науки — к отраслевой прикладной науке и
производству;
- обеспечить приоритет отечественной аграрной науки в рамках
мирового тренда — интеллектуальные («умное») сельское хозяйство.
Все это позволит поддерживать необходимый уровень экологической и
продовольственной безопасности страны, а следовательно, и ее национальной
безопасности.
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Известно, что зерновой материал отличается значительной
неоднородностью. Любая партия зерна формируется из огромного количества
зерен, которые неравноценны между собой по показателю их хозяйственной
пригодности и различаются по морфологическим, физико-механическим,
биологическим, химическим и другим свойствам.
Степень биологической неоднородности зерна и семян обусловлена
различными причинами — генетическими, матрикальными, экологическими,
и проявляется в различиях показателей их технологической и посевной
пригодности в лабораторных условиях.
Степень хозяйственной неоднородности зерна и семян обусловлена как
экогенным, так и техногенными воздействиями на эти объекты в процессе их
выращивания, уборки, сушки, послеуборочной подработки, хранения и
проявляется при реализации их хозяйственных характеристик —
технологической пригодности производственных партий зерна и
кондиционности показателей партий семян по их полевой всхожести [1, 2].
Для решения задачи по разработке методов совершенствования
контроля партий зерна в управляемом зернопроизводстве в рамках «умного»
сельского хозяйства необходимо решить целый ряд вопросов, имеющих как
теоретическое, так прикладное значение для:
— понимания природы формирования зерновки, с высоким уровнем
биологической и хозяйственной продуктивности;
— усовершенствования неразрушающих методов контроля качества
зерна и семян и разработки соответствующих стандартов для принятия
эффективных управленческих решений в индустриальном зернопроизводстве;
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— разработки комплексного показателя качества зерна и оценки на его
основе существующих агротехнологий;
— разработки новых «щадящих» технологий уборки зерна и приемов
минимизации скрытых нарушений его структуры для получения биологически
полноценного зерна с учетом морфофизиологического, микробиологического
и фитопатологического статуса.
Создание в Агрофизическом институте совместно с ЛЭТИ
усовершенствованного
физико-технического,
информационного
и
инструментального базиса для решения задачи неразрушающего экспрессконтроля качества производственных партий зерна и выявление среди них
партий с наилучшими хозяйственными (посевными) характеристиками [3].
Для более детального решения этой задачи, наряду с оценкой степени
неоднородности семенного материала следует также учитывать
неоднородность почвенного покрова, пространственную изменчивость
микроклимата и другие факторы среды обитания растений. Такой
комплексный подход позволит сельхозпроизводителям выбирать научноэкономически оправданный вариант размещения посевов в рамках того или
иного севооборота и будет основой для использования различных
агротехнологий, обеспечивающих при их соблюдении получение
высококачественной зерновой продукции.
Проблема получения биологически полноценных семян является одной
из центральных стоящих перед зерновым сектором страны, так как только
высококачественные семена позволят решить проблему повышения
урожайности и качества зерновой продукции (продовольственное, фуражное
и семенное зерно) [4].
Действительно, качество зерна — один из существенных критериев как
внутри страны, так и при проведении торговых экспортно-импортных
операций, а также при создании необходимых резервов стратегических,
мобилизационных и интервенционных запасов на объектах ответственного
хранения в России и в рамках Таможенного союза.
В современных условиях на отечественном и мировом рынке зерна
присутствует определенная доля некачественной зерновой продукции, что
требует привлечения внимания государства к своевременному досмотру не
только биобезопасности, но качества зерна, а также и разработки
необходимых
законодательных
актов
и
Федерального
закона
«Продовольственная безопасность».
В настоящее время значительная часть отечественного зернового рынка
(более 40%) находится под контролем иностранных компаний, которые имеют
доступ к кредитным ресурсам международных финансовых институтов. В
таких условиях отечественному зернопроизводителю противостоять
иностранной экспансии на зерновом рынке без государственной поддержке
чрезвычайно тяжело.
Наблюдаемое в последние годы устранение государства от контроля за
качеством зерна (отмена госконтроля, регламентирующего качество зерна,
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реализуемого в стране как агрохолдингами, так и мелкотоварными
предприятиями) приводит к появлению на нашем зерновом рынке
иностранных сюрвеерских организаций, не несущих ответственности перед
населением России за продовольственную и пищевую безопасность.
А это, в свою очередь, способствует осуществлению целенаправленных
акций зарубежных конкурентов, преследующих цель бесконтрольного ввоза в
Россию заведомо некачественной или даже опасной продукции.
Таким образом, все это может негативно отразиться на имидже России
как экспортера высококачественного зерна.
Действительно, при отсутствии надлежащего контроля со стороны
государства из России под видом низкокачественного зерна может быть
вывезено самое высококачественное.
В результате наша стана может не дополучить значительные суммы
налогов, вынуждено будет столкнуться с дефицитом качественного зерна для
производства высокосортной муки и крупы, а также высококачественных
кормов для КРС и птицы, что неизбежно приведет к снижению хозяйственных
показателей в соответствующих отраслей АПК страны.
Надо помнить о том, что зерно в любом цивилизованном государстве
служит стратегическим ресурсом (своего рода валютой) и контроль за его
количественными и качественными характеристиками является неотъемлемой
основой продовольственной безопасности и независимости страны, при этом
само государство должно выступать гарантом их соблюдения.
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FACTORS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF
TECHNOLOGICAL TRANSFERS IN THE EAEU*
The article analyzes the factors contributing to and impeding the development
of technological transfer within the framework of the EAEU. It is revealed that when
analyzing the internal innovation environment of the Republic of Belarus, it is
necessary to consider the qualitative level of development of the innovation
environment, focusing on the improvement of highly qualified and highly competent
personnel.
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Проблематикой трансфера технологий в той или иной мере занимались
и занимаются многие экономисты. Общим проблемам роли технологий
в экономическом развитии, национальной инновационной стратегии
и вытекающими из этого технологическим трансфертами посвящены работы
таких зарубежных экономистов как: Г. Гросман, Р. Нельсон, Дж. Собато,
Т. Фридмен, X. Чесберо, Й. Шумпетер, Л.И. Абалкин, С.Ю. Глазьев,
JI.M. Гохберг, Б.Н. Кузык, Л.Э. Миндели, М. Портера, Б. Санто,
A.A. Трифилова, С. Шаха, К.Юдаева, Е.А. Федосова. Прикладные аспекты
участия стран в международных технологических трансфертах освещались в
трудах В. Аньшина, С. Валентея, Р. Гринберга, Р. Нельсона, В.И. Кушлина,
В.Л. Макарова, Н.И. Ивановой, В.В. Иванова; В. Полтеровича, А.Н.
Фоломьева, К. Фримена, Дж. Эндрю. Несмотря на многочисленные
исследования в области технологических трансфертов, инновационной
деятельности на макро- и мегауровне, в экономической науке недостаточно
освещены вопросы выработки стратегии трансфера технологий в ЕАЭС в
контексте формирования устойчивого экономического роста инновационного
типа в Беларуси и России.
К основным экономическим эффектам от создания ЕАЭС можно
отнести расширение рынков сбыта стран-участниц, снижение транзакционных
издержек через устранение таможенных и технических барьеров, привлечение
прямых иностранных инвестиций из третьих стран. При этом необходимо еще
учесть тот факт, что «развитие взаимовыгодного экономического
сотрудничества между странами ЕАЭС положительно повлияет на
экономическую среду группировки и создаст условия для поддержки быстрой
реструктуризации экономик» [7 с. 176]. Важно подчеркнуть, что
потенциальная возможность расширения названных рынков не может быть
реализована белорусскими коммерческими организациями автоматически.
Более того, как и любая возможность получения дополнительных
экономических эффектов (например, усиление положительного эффекта
масштаба; возможность реализации товаров и услуг на лучших условиях и
*
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т.д.) от расширения рынков сбыта стран-участниц ЕАЭС неизбежно приводит
к усилению конкуренции между хозяйствующими субъектами этих стран в
погоне за максимизацией их коммерческой выгоды. Таким образом,
расширение рынков сбыта стран участниц ЕАЭС в результате создания этого
союза не означает ослабление конкуренции на данном региональном рынке, а
только ухудшает условия участия в этой борьбе коммерческих организаций
государств в этот союз не входящих. При этом предприятиям и органам
государственного управления стран-участниц ЕАЭС потребуется время,
чтобы адаптироваться к новым условиям хозяйствования.
По нашему мнению наиболее важным полем, где могут быть созданы
реперные точки социально-экономической интеграции в рамках ЕАЭС
является технологический трансферт, локомотивом в этом процессе должны
стать Российская Федерация и Республика Беларусь, как страны, наиболее
продвинутые в двухсторонней интеграции среди иных стран участниц ЕАЭС.
При этом очевидно, что «инновационное развитие белорусской экономики
возможно лишь на основе более рационального использования всех видов
ресурсов» [1, c. 2], поскольку наша страна не обладает значительными
запасами природных и трудовых ресурсов. «Беларусь в виду отсутствия у нее
мало-мальски
значимых
природных
ресурсов
(за
исключением
месторождений калийных удобрений) сделала ставку на формирование и
использование такого специфического экономического ресурса, как
инновации. Причем в большинстве случаев – это общественно
функциональные, а не технико-технологические инновационные решения» [6
с. 31], следовательно, необходимо принимать активное участие в трансферте
технологий в ЕАЭС в контексте формирования устойчивого экономического
роста инновационного типа (прежде всего с Российской Федерацией), при
этом технико-технологическая и социально- экономическая эффективность
этого участия будет во многом зависеть от внутренней инновационной среды
Республики Беларусь. Под инновационной средой понимают исторически
сложившуюся
институциональную,
социально-экономическую
и
политическую среду, которая обеспечивает и оказывает непосредственное
влияние на развитие инновационной деятельности. В этом контексте В.В.
Ноздрин подчеркивает, что инновационную среду следует рассматривать «как
неотъемлемую составляющую инновационного развития экономических
систем» [2, c.137].
Все факторы, которые влияют на инновационную среду можно
разделить на 2 типа: внешние и внутренние. В четных попытках управлять
внешней инновационной средой возникает ряд проблем: «1. сложность – число
факторов, на которые предприятие обязано реагировать в целях своего
выживания и уровень вариаций каждого фактора. 2. подвижность
(динамичность) – скорость с которой происходят изменения в среде. 3.
неопределенность – зависит от количества и точности информации, которой
располагает предприятие по поводу конкретного фактора внешней среды. 4.
взаимосвязанность – уровень силы, с которой изменения одного фактора
14
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воздействует на другие факторы внешней среды» [3]. Очевидно, что в
действительности в рамках ЕАЭС Республика Беларусь может оказать
влияние на внешнюю (по отношению к нашей стране) инновационную среду
лишь косвенно, однако при этом необходимо особое внимание уделять
возникающим при технологических трансферах между странами участницами
ЕАЭС рисках и потенциально возможным шокам для национальной
экономики и инновационной системы. Такие негативные риски могут быть во
многом минимизированы при помощи эффективной национальной
инновационной системы. «В этой связи перед белорусской политической
экономией сегодня стоит задача предложить концепцию обеспечения
инновационного развития страны, сохранив при этом социальный и
экологические приоритеты внутренней политики. Соответственно, требуется
выработка и всестороннее обоснование возможностей реализации новой
парадигмы инновационного развития страны, ориентированной на глобальные
цивилизационные тенденции в контексте планетарных финансовых,
экономических, политических, экологических и иных кризисных
явлений» [1, c. 2].
Проводить анализ и оценку внутренней инновационной среды
Республики Беларусь, влияющей на ее участие в технологических трансферах
в ЕАЭС, необходимо с учетом тех вызовов, которые возникли в результате
сегодняшней НТР. С.Ю. Солодовников писал по этому поводу: «Современный
этап научно-технического прогресса ставит в XXI веке перед страной ряд
вызовов, адекватный ответ на которые сможет предопределить: значительный
рост качества социального уровня белорусского общества; повышение
эффективности белорусской экономики, за счет ускоренного накопления
высокоинтеллектуального
человеческого
капитала,
и
усиление
конкурентоспособности отечественных товаров и услуг; значительное
увеличение
доли
интеллектуальноемких
и
высокотехнологичных
хозяйственных укладов. Главным инструментом при этом в ближайшие годы
должна стать государственная социально-экономическая политика,
ориентированная на обеспечение 100% прироста ВВП за счет вклада науки и
на дальнейший рост инновационной и инвестиционной активности
отечественных субъектов хозяйствования всех форм собственности» [4, c. 5].
Исходя из целей и задач нашего исследования актуальным представляется и
следующее высказывание указанного автора: «На современном этапе развития
мировой системы хозяйствования роль и место той или иной страны в системе
межгосударственных отношений, конкурентоспособность ее экономики и
национальная безопасность напрямую зависят от сложившегося
технологического уклада. Состояние науки и ее инфраструктуры,
достигнутый обществом качественный уровень научно-технического
потенциала и эффективность его использования становятся определяющими
факторами развития современной постиндустриальной экономики, где 100%
прироста ВВП обеспечивается за счет новейших технологий, то есть
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непосредственно зависит от эффективности отечественной фундаментальной
и прикладной науки» [4, c. 5].
Таким образом, при анализе внутренней инновационной среды
Республики Беларусь, необходимо рассмотреть качественный уровень
развития инновационной среды Республики Беларусь, делая при этом упор на
совершенствования высококвалифицированных и высококомпетентных
кадров как главной движущей силы инновационного развития, новой
технологической революции и в конечном счете того человеческого капитала,
который позволит перейти нашей стране к постиндустриальному
технологическому укладу. Ведь, как известно «поступательное развитие
социально-ориентированной рыночной экономики в Республике Беларусь
возможно только при условии перехода к постиндустриальному
технологическому укладу» [5, c. 443].
На развитие технологических трансфертов в рамках ЕАЭС оказывают
влияние как позитивные, так и отрицательные факторы, в связи, с чем
тенденции трансфертов будут носить внутренне противоречивый характер,
при этом возможно как усиление, так и ослабление технологических
трансфертов между странами-участницами ЕАЭС.
Сокращение технологических трансфертов в рамках ЕАЭС возможно
как за счет возрастающей конкуренции между странами участницами ЕАЭС,
так и в результате транзитивного характера экономик этих стран.
С.Ю. Солодовников и Ю.В. Мелешко справедливо отмечают по поводу
последнего: «Экономическая интеграция стран с транзитивной экономикой
имеет свои особенности, что предопределяется их феноменологической
природой» [9, с. 124]. В результате неустойчивого (переходного) характера
стран с транзитивной экономикой значительно возрастает вариативность их
развития, а значит, для сохранения позитивных тенденций требуются
дополнительные усилия, в том числе и по поддержанию баланса
экономических интересов и по сокращению дополнительных трансакционных
издержек.
Позитивные тенденции в сфере технологических трансфертов между
странами участницами ЕАЭС обусловлены схожестью их экономических
интересов (при этом экономические интересы отдельных хозяйствующих
интересов могут противоречить экономической интеграции в рамках ЕАЭС),
во многом обусловленное общностью исторической судьбы, схожестью
технико-технологической основы экономики и необходимостью осуществлять
четвертую промышленную революцию в условиях усиления нестабильность
мировой экономики. Как отмечается в экономической литературе по этому
поводу: «по мере усиления глобализации и, соответственно, ужесточения
конкурентной борьбы на мировых рынках товаров и услуг роль
экономической интеграции возрастает. Чем больше доля интеграционного
объединения в мировом товарообороте, тем более эффективно он может
решать поставленные перед ним задачи» [9, с. 126].
Нестабильность международных экономических отношений и
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усиливающееся разнообразие бытийных форм хозяйствования в мировой
экономике добавляют еще одну сложность при прогнозировании тенденций
развития технологических трансфертов в ЕАЭС – гносеологическитерминологическую. «В настоящее время в различного рода литературных
источниках и электронных СМИ происходит лавинообразный рост
диаметрально противоположных суждений как о перспективах развития
мировой и национальных экономик, так и о том, какие формы хозяйственного
регулирования экономически эффективны, – подчеркивают белорусские
экономисты. – В результате терминологической путаницы, отсутствия
категориальной определенности, в последние десятилетия в мире наблюдается
увеличение отрыва экономических практик от их теоретического
осмысления» [10, c. 14].
Необходимо заметить, что усиление интеграции в рамках ЕАЭС «будет
вести к росту экономической конкурентоспособности стран-участниц, только
при условии положительного синергетического влияния на этот процессе
факторов его обуславливающих за счет, во-первых, снижения социальных,
политических и экономических рисков (внешних шоков), возникающих в
результате усиления глобальной политэкономической нестабильности,
расширения феномена глобальных финансов и растущего применения на
международной арене информационного оружия как способа разрушения
экономик стран-конкурентов и, во-вторых, повышающих технологический,
социальный, экономический, институциональный, культурный потенциалы и
увеличивающих внутреннее потребление, которые выступают объективной
базой роста конкурентоспособности стран-участниц» [8, с. 189].
В таблице 1 представлены показатели оценки уровня технологического
развития экономики Республики Беларусь, на основании которых можно
сделать вывод, что уровень технологического развития экономики Республики
Беларусь в период с 2010 по 2015 годы отличался высокой нестабильностью.
За рассматриваемый период наукоемкость ВВП (в процентах) в 2011 г.
выросла до 0,70 % (по сравнению с 0,69 % в 2010г.), а затем постоянно
снижалось, опустившись в 2015 г. до 0,52%. Удельный вес отгруженной
инновационной продукции (работ, услуг) в общем объеме отгруженной
продукции (работ, услуг) организаций промышленности составлял в 2010 г.
14,5 % и после серьезных колебаний упал до 13,1% в 2015 г. В этот же период
снизился, так же после серьезных колебаний, удельный вес экспорта
высокотехнологической и наукоемкой продукции в общем объеме экспорта
товаров услуг с 31,6 % в 2010 г. до 30,9 % в 2015 г. Удельный вес экспорта
высокотехнологических товаров в общем объеме экспорта товаров к 2015 г.
остался незначительным, увеличившись при этом по сравнению с 2010 г. на
0,1 % и достигнув в 2015 г. 2,0 %. Удельный вес экспорта
среднетехнологических товаров высокого уровня в общем объеме экспорта
товаров в 2010 г. 24,9 % и после серьезных колебаний упал до 22,2% в 2015 г.
Удельный вес экспорта наукоемких высокотехнологических услуг в общем
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объеме экспорта услуг к 2015 г. остался незначительным, увеличившись при
этом по сравнению с 1,6 % в 2010 г. до 3,5 % в 2015 г.
Таблица 1
Показатели оценки уровня технологического развития
экономики Республики Беларусь
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Доля
высокотехнологичных
(включая
среднетехнологичные
(высокого
уровня))
и
наукоемких отраслей экономики в ВВП, процентов
Доля
высокотехнологичных
производств
в
добавленной стоимости обрабатывающей
промышленности, процентов
Наукоемкость ВВП, процентов
Объем отгруженной инновационной продукции
(работ, услуг) организациями промышленности, трлн.
руб.
Удельный
вес
отгруженной
инновационной
продукции (работ, услуг) в общем объеме
отгруженной продукции (работ, услуг) организаций
промышленности, процентов
Удельный вес инновационной продукции, связанной с
нанотехнологиями, в общем объеме отгруженной
инновационной
продукции
организаций
промышленности, процентов
Уровень инновационной активности организаций
промышленности, процентов
Удельный вес организаций, осуществлявших затраты
на технологические инновации в отчетном году, в
общем
числе
обследованных
организаций
промышленности, процентов
Удельный вес экспорта высокотехнологичной и
наукоемкой продукции в общем объеме экспорта
товаров и услуг, процентов
Удельный вес экспорта высокотехнологичных
товаров в общем объеме экспорта товаров, процентов
Удельный вес экспорта среднетехнологичных товаров
высокого уровня в общем объеме экспорта товаров,
процентов
Удельный
вес
экспорта
наукоемких
высокотехнологичных услуг в общем объеме экспорта
услуг, процентов
Удельный вес экспорта наукоемких финансовых
услуг в общем объеме экспорта услуг, процентов
Удельный вес экспорта наукоемких рыночных услуг в
общем объеме экспорта услуг, процентов

35,3

38,2

35,8

34,3

35,0

…

3,5
0,69

3,5
0,70

3,6
0,67

4,0
0,67

4,4 4,7
0,52 0,52

18,6

36,7

81,5

82,9

70,1 75,6

14,5

14,4

17,8

17,8

13,9 13,1

—

0,1

0,1

0,1

0,02

18,1

24,3

24,8

24,4

22,8 21,1

15,4

22,7

22,8

21,7

20,9 19,6

31,6

34,5

33,8

28,3

27,7 30,9

1,9

1,4

1,5

1,9

1,9

2,0

24,9

29,8

28,9

21,8

20,5

22,2

1,6

1,1

1,4

2,0

2,4

3,5

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

3,1

2,2

1,9

2,5

2,8

3,1

—

Эти низкие показатели в Республике Беларусь сосуществуют с небывало
высокой долей занятости в наукоемких видах деятельности, таблица 2.
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Таблица 2
Показатели доли занятости в наукоемких видах деятельности, доли экспорта
средне- и высокотехнологической продукции, доли экспорта наукоемких
услуг в общем объеме экспорта услуг, продажи новых для рынка и новых для
фирмы инноваций в общем товарообороте в Республике Беларусь и
некоторых других странах в 2015 году

Беларусь
Австрия
Бельгия
Болгария
Венгрия
Соединенное
Королевство
Германия
Греция
Дания
Ирландия
Испания
Исландия
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Норвегия
Нидерланды
Польша
Португалия
Румыния
Сербия
Словакия
Словения
Турция
Финляндия
Франция
Хорватия

Доля занятости
в наукоемких
видах
деятельности
(производство
и услуги) к
общей
занятости,
процентов
28,5
14,6
15,3
9,1
12,8

Доля экспорта
средне- и
высокотехнологичной
продукции

Доля экспорта
наукоемких
услуг в общем
объеме
экспорта услуг,
процентов

Продажа новых
для рынка и
новых для
фирмы
инноваций в
общем
товарообороте,
процентов

30,3
56,6
45,9
26,8
66,3

33,4
26,6
42,9
28,6
28,8

12,3
9,8
11,2
4,2
9,7

17,8

47,8

66,4

14,1

14,6
12,5
15,2
20,1
12,5
17,2
13,4
17,2
10,8
9,0
26,2
17,4
15,8
17,1
9,6
9,4
6,5
14,4
9,6
14,0
5,3
15,5
13,8
10,4

65,9
18,0
43,9
47,0
46,0
10,1
50,4
43,0
30,3
31,1
49,3
55,6
12,5
42,1
48,6
35,2
50,7
41,1
63,6
54,6
36,7
38,7
56,7
37,6

58,1
53,9
68,1
76,1
30,0
53,6
33,3
40,2
35,6
14,2
73,6
19,6
61,2
30,6
33,6
33,5
49,2
47,7
31,3
25,7
22,9
43,9
41,1
17,6

13,0
11,8
22,1
93
14,3
6,1
11,0
11,4
5,0
5,5
7,9
10,2
5,2
11,8
' 6,3
12,4
3,7
12,4
19,6
10,5
33,6
11,1
13,5
10,0
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Из таблицы 2 видно, что при самой высокой доли занятости в
наукоемких видах деятельности Республики Беларусь (28,5 % в 2015 году) из
всех приведенных стран наша страна значительно большинству по доли
экспорта средне- и высокотехнологической продукции, доли экспорта
наукоемких услуг в общем объеме экспорта услуг, продажи новых для рынка
и новых для фирмы инноваций в общем товарообороте. Из этого можно
сделать вывод, что результативность использования занятых в наукоемких
видах деятельности Республики Беларусь недостаточно высокая. Возможно
причиной такой высокой долей занятости в наукоемких видах деятельности в
Республике Беларусь является какое-то статистическое несоответствие. Но
даже если это и так, то все равно необходимо выяснить почему инновационная
результативность научных исследований в нашей стране недостаточно
высока. Для ответа на этот вопрос приведем некоторые цифры.
Таблица 3
Персонал, занятый научными исследованиями и разработками,
по категориям, человек
2010

2011

2012

2013

2014

2015

31 712

31 194

30 437

28 937

27 208

26 153

исследователи

19 879

19 668

19 315

18 353

17 372

16 953

техники
вспомогательный
персонал

2 248

2 236

2 202

2 162

1 854

1 736

9 585

9 290

8 920

8 422

7 982

7 464

Всего
из них:

Из таблицы 3 видно, что с 2010 г. по 2015 г. численность занятых
научными исследованиями и разработками снизилась на 18 %, при этом доля
исследователей незначительно выросла, изменившись с 63 % в 2010 г. до 65 %
в 2015 г. Это происходило на фоне улучшения в период с 2010 г. по 2015 г
структуры персонала, занятого исследованиями и разработками, по уровню
образования, рисунок 1.
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Рис. 1. Структура персонала, занятого исследованиями и разработками в
Республике Беларусь в 2010 – 2015 гг., по уровню образования, в % к итогу
Положительная тенденция в части роста образования персонала,
занятого
научными
исследователей,
однако
не
подкрепляется
соответствующим уровнем их научных компетенций, которые достаточно
точно могут быть определены на основании данных по количеству (и доли от
общего количества занятых научными исследованиями) доктор и кандидатов
наук. Рассмотрим это на основании данных, приведенных в таблицах 4 и 5.

Рис. 2. Удельный вес исследователей с учеными степенями в общей
численности исследователей в Республике Беларусь в 2005 – 2015 гг., в %
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Таблица 4
Численность исследователей с учеными степенями в Республике Беларусь в
2010 – 2015 гг., человек

год

Из них с ученой степенью

Численность
исследователей

доктора наук

кандидата наук

всего

из них
женщин

всего

из них
женщин

всего

из них
женщин

2010

19 879

8 392

746

127

3 143

1 156

2011

19 668

8 192

741

123

3 150

1 195

2012

19 315

7 944

719

123

3 071

1 168

2013

18 353

7 535

703

121

2 946

1 155

2014

17 372

7 156

671

119

2 867

1 128

2015

16 953

6 863

648

115

2 822

1 133

Таблица 5
Исследователи с учеными степенями по возрасту в Республике Беларусь в
2014–2015 гг., человек
2014

Всего
в том числе в
возрасте, лет:
до 29 лет
(включительно)
30-39
40-49
50-54
55-59
60-69
70 лет и старше

2015

из них
численность
из них
численность
исследовате доктора кандидаты исследовате доктора кандидаты
лей
наук
наук
лей
наук
наук
17 372
671
2 867
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Рисунок 2 показывает, что низшая точка удельного веса исследователей
с учеными степенями в общей численности исследователей в нашей стране
было достигнуто в 2009 г. как по кандидатам наук (15,5%), так и по докторам
наук (3,6 %). После чего эти доли стали немного расти, достигнув к 2015 году
по как по кандидатам наук (16,6%), так и по докторам наук (3,8 %). Названную
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тенденцию можно было бы охарактеризовать как положительную без учета
двух обстоятельств: во-первых, удельный вес исследователей с учеными
степенями в общей численности исследователей 20,4% недопустимо мало для
инновационного развития и, во-вторых, незначительный рост этой доли
происходил на фоне опережающего сокращения численности исследователей
(таблица 4) и увеличения среднего возраста остепененных исследователей
(таблица 5).
Из таблицы 5, в частности видно, что в 2015 году от общего количества
исследователей имеющих докторскую степень доля в возрасте от 60 до 69 лет
составляла 42 %, а старше 70 лет – 37 %.
Таким образом, исследование социально-экономических факторов,
влияющей на участие Республики Беларусь в технологических трансферах в
рамках ЕАЭС, показало, что если тенденции старения научных кадров
надвысшей квалификации в Республике Беларусь не удастся преодолеть в
ближайшие года наша страна будет быстро ухудшать свой инновационный
потенциал за счет ухудшения человеческого капитала. Проблема старения
научных кадров высшей квалификации не только ухудшает качество
социально-научного сообщества в нашей стране, но и автоматически ведет к
старению
наиболее
высококвалифицированных
профессорскопреподавательских кадров вузов, что в свою очередь затрудняет подготовку
специалистов для народного хозяйства с необходимыми для инновационного
развития компетенциями. Также необходимо обратить внимание что «для
обеспечения нормальной работы рынка труда необходима унификация
квалификационных требований и обеспечение взаимного признания
документов об образовании и квалификации, выдаваемых в соответствии с
установленным порядком» [8, с. 192]. При этом необходимо помнить, что на
уровне
национальной
экономики
«…проблема
преимущественно
инновационного развития страны не сводится только к развитию
фундаментальной и прикладной науки, отвечающей уровню современного
развития человеческой цивилизации и возникающим глобальным вызовам: это
условие необходимое, но не достаточное. Решение вышеназванной проблемы
<…>
невозможно
без
формирования
социально-экономических
институциональных механизмов эффективного распределение новых знаний
и технологий по всей территории государства. Без преимущественно
инновационного развития регионов невозможно устойчивое развитие страны.
В противном случае, в любом государстве будет увеличиваться количество
проблемных регионов, усиливаться социальное неравенство и сокращаться
количество социального капитала, накапливаемого на уровне общества» [11].
То же самое можно отнести и к ЕАЭС – без формирования социальноэкономических институциональных механизмов эффективного распределение
новых знаний и технологий по всей территории ЕАЭС невозможно решить
проблему преимущественно инновационного развития этого союза.
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При рассмотрении вопросов обеспечения населения Крайнего Севера
соответствующими продуктами питания необходимо учитывать следующие
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факторы:
1. экстремальные условия проживания;
2. отдаленность северных регионов от центральных и южных районов РФ;
3. ограниченные возможности АПК;
4. наличие коренных малочисленных народов Севера со своими
традиционными особенностями ведения хозяйств.
Общая площадь российского Севера равна 11 млн. км2, что составляет
64 % всей территории России, и на ней проживает 11 млн. человек или 7%
всего населения Российской Федерации. Для будущего нашей страны Север
имеет громадное определяющее значение. Здесь кроме колоссальных запасов
нефти и газа, сосредоточены 90% угля, 80% гидроэнергетических ресурсов,
почти весь объем разведанных редких металлов и алмазов, половина
железорудных залежей и 80% лесных богатств. В связи с необходимостью
освоения природных ресурсов и развития промышленного комплекса
требуется очень серьезная проработка проблем продовольственного
обеспечения, как нынешнего, так и, особенно, будущего населения северной
зоны страны, максимальное использование для этой цели имеющихся здесь
возможностей и резервов.
По данным института питания АМН Российской Федерации,
потребность в питательных веществах на душу населения на Севере выше по
сравнению с Европейской частью РФ по белкам на 14 %, жирам – 8%,
углеводам – 6%, а по калорийности – на 11 %. Полноценное питание населения
Севера не может быть обеспечено без надлежащего функционирования
агропромышленного комплекса этого региона.
Создание собственной продовольственной базы – это безопасность
территории, поддержание отраслей в регионе, создание новых рабочих мест
для коренного и местного населения. Поэтому производство местных
продуктов питания и завоз высококачественной продукции из других
регионов страны необходимо рассматривать как первооснову развития
северных территорий. Рассмотрим отдельные отрасли традиционного
природопользования, развивающиеся на Крайнем Севере, которые могут
производить высококачественную продукцию. В настоящей работе мы
остановимся на одной из основных отраслей северного традиционного
природопользования, а именно на оленеводстве.
Северное оленеводство – это исторически сложившаяся отрасль
животноводства в северном традиционном комплексе природопользования. В
настоящее время на территории Российской Федерации насчитывается около
1,7 млн. домашних и 1,5 млн. диких северных оленей.
При рассмотрении динамики численности северных оленей в РФ можно
отметить, что в 90-х годах прошлого столетия отмечено резкое снижение
численности домашних оленей. С 2003 г. наметился небольшой рост
поголовья животных, который прослеживается и в настоящее время.
Несомненно, говорить о существенном росте численности поголовья
домашних оленей еще рано, но тенденция положительная, и это не может не
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радовать. Однако до создания высокорентабельной отрасли – домашнего
оленеводства – еще далеко.
От северных оленей получают мясо, субпродукты и шкуровую
продукцию. В последнее время широкую известность приобрели
биологически активные добавки, которые производят из неокостеневших и
окостеневших рогов северных оленей, а также из эндокринно-ферментного
сырья.
В первую очередь необходимо отметить, что вся продукция, получаемая
от северных оленей экологически чистая. Олени выпасаются вдали от крупных
индустриальных городов, где нет промышленного производства и
автомобильных дорог. Их не подкармливают комбикормами с
модифицированными добавками и антибиотиками и не вводят
многочисленные вакцины. Мясо северного оленя, характеризуется как
биологически полноценный, высокобелковый, достаточно калорийный
продукт (табл. 1).
Таблица 1
Химический состав и энергетическая ценность мяса северного оленя
Продукты

Белок

Жир

Зола

Калорийность в 1 кг

Мясо оленя

21,3

5,9

1.24

1452

Говядина

20,6

5,3

0,12

1080

Свинина

14,4

37,4

0,7

3285

Баранина

16,4

31,0

0,9

2775

При сравнении химического состава оленины с мясом других видов
животных установлено, что мясо оленя содержит в 6 раз меньше жира, в 1,5
раза больше белка и минеральных веществ, чем баранина или свинина. Мясо
оленя, в отличие от говядины, характеризуется высоким содержанием
витаминов А – 1280, В – 1,30, Вr – 0,76, С – 29,9 мг/%, кальция – 16–22,
фосфора – 210-240, магния – 18-23, натрия 55–60, калия 280–34, железа 2.0–
5,3, цинка – 2,2–3,0, меди – 0.8–1,4, марганца 58–230 мгк/%. Кроме того, она
отличается высоким соотношением полноценных белков к неполноценным,
большим содержанием незаменимых аминокислот и азотистых экстрактивных
веществ.
Особенно ценны продукты питания из оленины для детей, так как в них
оптимальное сочетание белков, жиров, незаменимых аминокислот,
витаминов, микро- и макроэлементов. Говоря о потенциальных возможностях
производства мяса домашнего северного оленя в России, следует отметить,
что оно может составлять более 14 тыс. тонн в год.
Большое значение для питания аборигенного и пришлого населения на
Крайнем Севере имеет рыбный промысел.
Реки в регионах Крайнего Севера, являются потенциальными
запасниками рыбы ценных пород, таких как осетр, нельма, стерлядь, муксун,
28

2017 № 1

сиг, омуль. Налажен промышленный вылов и менее ценных видов: щука,
пелядь, окунь, елец и другие. Пик добычи рыбы на Крайнем Севере
приходится на семидесятые годы, но даже в 1985 г. годовой вылов рыбы
только на Таймыре достигал 36,7 тыс. ц. В настоящее время только на
Енисейском Севере промысловый запас рыбы составляет 60,4 тыс. ц. Однако
анализ видового состава вылавливаемой рыбы показал, что из-за экономических и организационно-хозяйственных причин добыча ценных видов
находится всего на уровне 50% выделенных квот, а малоценных – на уровне
25%.
Использование данных о качестве и пищевой ценности промысловых
видов рыб Крайнего Севера, о внедрении новых технологий их заготовки,
переработки и хранения могло бы значительно расширить базу местной
перерабатывающей промышленности, содействовать решению проблемы
сбалансированного питания населения, снижения уровня заболеваний,
повышения качества жизни.
Говоря о пищевой и биологической ценности мяса промысловых видов
рыб Крайнего Севера следует отметить, что их продукция отличается:
• высокой белковостью и калорийностью, относительно высокой
биологической ценностью (сумма аминокислотного скора приближается к
эталону);
• содержит большое количество макро-, микроэлементов, жиро- и
водорастворимых витаминов.
Рассматривая биологические запасы ценной продовольственной
продукции Крайнего Севера, необходимо остановиться на дикоросах.
Следует отметить, что запасы сырья растительного происхождения не
ограничиваются общеизвестными ягодными растениями: морошка, брусника,
клюква, голубика, черника. В регионе в большом количестве произрастают
другие растения, которые можно эффективно использовать для пищевых и
лекарственных целей. Сбор дикоросов может составлять основу хозяйства или
быть составной частью комплексного хозяйства в сочетании с охотой и
рыболовством.
Помимо северного оленеводства, животноводство на Крайнем Севере
представлено молочным скотоводством, птицеводством и звероводством.
К сожалению, в жестких экономических условиях эти отрасли на Крайнем
Севере или не выжили, или влачат жалкое существование.
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Таблица 2
Хозяйственные показатели по молочному скотоводству
во всех категориях хозяйств на Крайнем Севере
Регион
Мурманская
область
Ненецкий
автономный округ

Ямало-Ненецкий
автономный округ
Таймырский
автономный
округ
Магаданская
область
Чукотский
автономный
округ

Показатели

2007

2008

2009

2012

Поголовье к.р.с., тыс. гол.

8,7

8,6

7,8

3,9

Удой на одну корову

6807

7278

7370

7800

Произведено молока, тыс. т

28,1

29,5

29,2

28,4

Поголовье к.р.с., тыс. гол.

2,3

2,1

1,8

0,7

Удой на одну корову

3892

3761

4295

5238

Произведено молока, тыс. т

4,1

3,7

3,6

2,5

Поголовье к.р.с., тыс. гол.

1,0

0,9

1,0

>0,1

Удой на одну корову

2832

3182

3489

3500

Произведено молока, тыс. т

1,5

1,7

1,8

1,5

Поголовье к.р.с., тыс. гол.

0,1

0,1

0,1

>0,1

Удой на одну корову

3490

3687

4863

5342

Произведено молока, тыс. т

0,34

0,19

0,25

0,15

Поголовье к.р.с., тыс. гол.

3,9

3,4

3,7

3,7

Удой на одну корову

1788

1853

2008

3254

Произведено молока, тыс. т

5,0

5,1

5,1

5,9

Поголовье к.р.с., тыс. гол.

0,1

0,1

0,1

>0,1

Удой на одну корову

2487

2384

2842

3567

Произведено молока, тыс. т

0,1

0,1

0,1

0,04

Например, на Енисейском Севере, в 1990 г. общее количество крупного
рогатого скота составляло более 3000 тыс. голов, а в 2010 г. – менее 100 гол.
Практически во все поселки поставляются консервированные молочные
продукты, а цена одного литра молока колеблется от 150 до 200 рублей.
Исключение в развитии молочного животноводства на Крайнем Севере
составляет Мурманская область. Благодаря успешной работе сотрудников
Мурманской ГСХОС, под руководством В. И. Фирсова, мурманчане на 25%
обеспечены цельным молоком собственного производства. В области 3,9 тыс.
коров, средний удой свыше 7,8 тыс. литров на фуражную корову, а
СХПК «Полярная звезда» Мурманской области преодолел рубеж в 10 тыс. кг
молока на фуражную корову и занял II место по России.
Наше виденье в этом вопросе следующее. Нет необходимости создавать
огромные молочные комплексы. Наоборот, проекты небольших молочных
ферм (с поголовьем до 200 дойных коров) могут успешно реализовываться и
30

2017 № 1

быть рентабельными в районах Крайнего Севера.
Основным резервом для заготовки кормов на Крайнем Севере являются
пойменные земли крупных северных рек. Например, на Енисейском Севере
сотрудниками НИИСХ Крайнего Севера было установлено, что здесь в пойме
Енисея имеется около 102,3 тыс. га чистых лугов, из них 68,2 тыс. га относится
к настоящим лугам и 34,1 тыс. га к болотистым. При поверхностном внесении
минеральных удобрений продуктивность естественных пойменных лугов
увеличивается в 2,0–2,5 раза и достигает 30-35 ц/га сухого вещества. Это
позволяет в условиях короткого заполярного лета проводить на лугах два
укоса и получать корм с повышенным содержанием питательных веществ.
Таким образом, на Севере России можно получать высококачественную
и экологическую безопасную продукцию, которая содержит большое
количество биологически активных пищевых компонентов.
Несомненно, ведение сельскохозяйственного производства в условиях
Севера связано с более высоким уровнем себестоимости продукции, по
сравнению с другими регионами и с высокой долей риска, поэтому
неоднократно поднимались вопросы о ликвидации сельскохозяйственного
производства на Севере, чего нельзя допустить по ряду причин.
1) Полноценное питание населения Севера не может быть обеспечено
без надлежащего функционирования агропромышленного комплекса
этого региона. По данным Института гигиены питания, человек,
проживающий на Севере, должен в 1,3–1,5 раза больше потреблять
мяса, молока, яиц, овощей, фруктов, а основная часть продукции
должна быть произведена на территории, где он проживает.
2) По мере насыщения внутреннего рынка отечественным
продовольствием, Россия с ее огромными северными территориями
вполне может стать крупным экспортером экологически безопасных
продуктов питания. В Финляндии до 90% фермеров в той или иной
мере включены в экологические программы, а 7% хозяйств
полностью занято производством такой продукции.
3) Отрасли традиционного природопользования (оленеводство, рыбный
и охотничий промыслы, сбор дикоросов) – основа жизни коренных
малочисленных народов, численность которых в районах севера
составляет около 200 тыс. человек.
4) Благоприятные перспективы продвижения земледелия далеко на
Север открываются, если произойдет глобальное потепление. В
России в результате потепления (по данным Колегова и Иванова)
площадь земель, пригодных для земледелия, возрастает в 1,5 раза, а
биологический потенциал земельного фонда повысится на 30%.
В этой связи первоочередными задачами науки становятся:
• разработка новой системы региональной аграрной экономики,
позволяющей восстановить и в дальнейшем прогрессивно развивать местное
сельскохозяйственное производство с целью улучшения обеспечения
населения продовольствием;
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• совершенствование

прогрессивных систем ведения домашнего
оленеводства, охотничьего, рыболовного и зверобойного промыслов, сбора
дикоросов и рационального использования местной продукции;
• разработка научных основ экологически сбалансированного
природопользования сельскохозяйственных угодий Севера и оленьих
пастбищ;
• разработка эффективных способов увеличения производства
продуктов животноводства в системе агропромышленного комплекса Севера;
• разработка экологически безопасных, ресурсосберегающих способов
производства кормов на полевых и пойменных землях Севера;
• разработка эффективных методов и научно обоснованных систем
мероприятий по профилактике инфекционных, инвазионных и незаразных
болезней животных.
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В бизнес среде современной Республики Беларусь многократно возросла
роль и важность сбытовой политики, под которой понимают процесс
организации системы движения конечных товаров и услуг на рынок и
стимулирования обменных рыночных процессов для получения прибыли [1].
Важность совершенствования системы сбыта и распространения товаров
в условиях усиления конкуренции и удешевления производства привела
к необходимости искать соответствующие резервы для повышения
экономической эффективности предприятия и страны в целом. В данной
работе мы рассмотрим основные проблемы, с которыми столкнулся
отечественный производитель в условиях развития рыночных отношений на
примере Общества с ограниченной ответственностью «ВТФ АВКО».
Белорусский производитель средств бытовой и промышленной химии ООО
"ВТФ АВКО", работает на рынке Республики Беларусь 16 лет.
Предприятие вывело в приоритеты своей идеологии здоровье
потребителей, использование качественного сырья, безупречное качество
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выпускаемой продукции. Зарегистрированная торговая марка «АВКО»
включает около 3-х десятков наименований моющих (чистящих) средств для
быта, а также специализируется на выпуске технических моющих средств, по
своим свойствам не уступающих импортным аналогам. Поверхностноактивные вещества, входящие в их состав – только на основе сырья
натурального растительного ряда из Швеции и Германии, обуславливают
высокое качество продукции, однако их использование в производстве прямо
сказывается на росте себестоимости, как следствие - удорожание товара по
сравнению с отечественными аналогами. На сегодняшний день клиентами
компании являются более 850 юридических лиц Республики Беларусь:
оптовая, розничная торговля, собственное потребление. Предприятие работает
только на отечественном рынке, однако, в перспективе планирует значительно
расширить границы своей деятельности.
Крупнейшие высокотехнологичные зарубежные производители
чистящих средств: «Procter&Gambel», «Henkel», ОАО «Нэфис-Косметикс» и
др., существенно затрудняют выход на внешний рынок отечественной
продукции и реализацию товара внутри страны. Интернациональные
корпорации, используя свою финансовую мощь за счет гибкой маркетинговой
стратегии и массированной рекламной поддержки своих марок, активно
вытесняют национальных инвесторов из наиболее привлекательных секторов
экономики, создают жесткое давление на национальных производителей,
зачастую используя методы нечестной конкуренции.
Основную конкуренцию по производству чистящих и моющих средств
на внутреннем рынке Беларуси составляют ООО «Дилинс-М», ОАО
«Бархим», СП ООО «АкваСан», ЗАО «БРК» и другие компании. В борьбе за
потребителя отдельные из них, зачастую государственные производители,
прибегают к методу демпинговых цен, предлагая продукцию, не отвечающую
техническим условиям данной отрасли, недобросовестно одерживают победу
в тендерах, где сегодня около 95 % внимания отводится цене товара и только
5 % – его качеству. Работая с нулевой, а некоторых случаях отрицательной
рентабельностью, увеличивая объем реализации продукции, сильно
сдерживают развитие частного предпринимательства. Низкокачественный
ассортимент, попадая в массы, отрицательно отражается на общей репутации
отечественного производителя, существенно подрывая доверие потребителя.
Плохо налаженный сбыт белорусской продукции может погубить
хороший продукт, потому что он будет не в состоянии дать соответствующую
информацию потребителям относительно преимуществ товара, не сумеет
убедить потребителей относительно его значимости.
Сокращение импорта в Беларуси предоставило большую возможность
для развития сбыта на отечественном рынке, однако политика протекционизма
с лозунгом «Купляй беларускае!» существенно повысила монополизацию на
внутреннем рынке страны. Основная поддержка была направлена на
увеличение роли и объемов производства государственных производителей,
внедрения, посредством запретов покупать любую другую продукцию, в
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крупные бюджетные организации, учреждения и торговые сети, ограничивая
возможность сбыта выпускаемой продукции частным предприятиям на
внутреннем рынке страны. Как правило, повышение реализации, рост объемов
производства товаров привилегированных заводов позволяет выигрывать
борьбу в ценовой конкуренции с последними. Что еще больше сокращает их
шансы «остаться на плаву». Тяжелое положение предприятий вынуждает
закупать более дешевые средства, хоть и с низким качеством.
Считается, что основой потребительского поведения является
жизненный стиль, для поддержания или улучшения которого конечные
потребители приобретают товары и услуги [2]. Это наблюдение раскрывает
еще одну немаловажную проблему в организации сбыта качественной, но
неприметной для покупателей продукции «АВКО».
Успех реализации товара зависит от многочисленных факторов, одним
из которых является создание удобной, яркой, тактильно, визуально
привлекающей внимание потребителя упаковки. Ее внешний вид, форма,
цветовое решение, тексты и рисунки на ней должны максимально
соответствовать современному эстетическому восприятию, вкусовым
предпочтениям целевой аудитории, обладать своей индивидуальностью и
информативностью.
Белорусский производитель в условиях жесткой рыночной
конкуренции, в целях экономии, вынужден выбирать тару для розлива
средств, ориентируясь на однообразный, функционально устаревший
ассортимент, предлагаемый отечественными поставщиками. Готовый товар
лишен индивидуальности, новизны, излишне примитивен и скромен, чтобы
заинтересовать
потребителя.
Данный
факт
заметно
снижает
конкурентоспособность
продукции
среди
аналогов.
Нехватка
инвестиционных вложений в модернизацию производства не позволяет
разработать оригинальную форму тары, отвечающую последним требованиям.
Потребителю, делая выбор продукта, сложно отдать предпочтение
белорусскому производителю, предлагающему товар примерно одной
ценовой категории с импортными аналогами. Сказывается устоявшееся
недоверие граждан к отечественному производителю. Покупатель, не
убедившись на практике, в силу своей неосведомленности о достоинствах и
качественных характеристиках средства, с трудом поверит в превосходство
его отмывающей способности перед зарубежными конкурентами.
Дорогостоящая реклама могла бы обратить внимание аудитории на
преимущества марки, однако ресурсы предприятия не позволяют должным
образом заявить о себе и проинформировать потребителя.
Стоит обратить особое внимание на проблему большой доли ручного
труда на предприятии «ВТФ АВКО» как сдерживающий фактор
экономического роста и автоматизации производства. В настоящее время
руководством рассматривается возможность закупки нового оборудования,
этикетировочного аппарата, который в перспективе позволит сократить
издержки предприятия и выйти на новый уровень. Однако преимущества
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подобной автоматизации в нынешней экономической ситуации производства
сомнительны, так как срок окупаемости такого вложения с текущими
небольшими объемами реализации, будет долгим, а заметить положительную
динамику экономического развития компании удастся не скоро.
Войти в розничные сети Республики Беларусь частному
предпринимателю особенно сложно. Заинтересованность магазинов
сотрудничать с зарубежными, в особенности российскими торговыми
марками, вполне оправдана. Оптовая цена таких товаров за счет качества и
эффекта масштаба ниже цены отечественных, что представляет особую
выгоду для розничных сетей, у которых появляется возможность повысить
доходность своей деятельности, значительно увеличив наценку на
зарубежный товар, тем самым приравнивая его к ценовой категории
белорусской продукции. Таким образом, малым частным производствам
приходится выискивать оставшиеся узкие ниши, которые еще не заняты
зарубежными концернами или государственными предприятиями.
Аналогичные проблемы возникают у отечественных производителей
при выходе на внешние рынки. Высокие затраты на транспортировку, потери
при перевозках, нехватка ресурсов для продвижения и иные трудности
сдерживают развитие сбыта белорусской продукции за рубежом. Действие
таких факторов как «интенсификация и диверсификация внешней торговли,
усиление конкуренции на мировом рынке товаров и услуг, развитие
интеграционных объединений с участием нашей страны» повышает значение
«разработки либо поиска и адаптации существующих инновационных
подходов в экономике и управлении народным хозяйством» [3, с. 50-51].
Создание эффективного механизма защиты внутреннего рынка
Республики Беларусь требует проведения непрерывного мониторинга
соотношения импортных и отечественных товаров на внутреннем рынке,
обязательного
информирования
отечественных
производителей
о
складывающейся ситуации, оказания консультативной помощи в освоении
нетарифных инструментов защиты рынка, совершенствования нормативноправовой базы, тарифного регулирования, создания единой системы защиты
внутреннего рынка ЕАЭС [4]. Как справедливо отмечается в современной
экономической литературе, «по мере усиления глобализации и,
соответственно, ужесточения конкурентной борьбы на мировых рынках
товаров и услуг роль экономической интеграции возрастает» [5, с. 125], одной
из целей экономической интеграции является усиление конкурентных
преимуществ внутрирегиональных производителей. При этом «белорусская
сторона твердо отстаивает свои подходы к условиям интеграции, основанные
на необходимости обеспечения конкурентоспособности и успешного
функционирования наших предприятий в средне- и долгосрочной
перспективе. Особый расчет при расширении Таможенного союза (сегодня
ЕАЭС – примечание В. Л.) делается на обеспечение выхода совместной
продукции на рынки третьих стран» [6, с. 193]. Такой комплекс мер поможет
укрепить позиции отечественного производителя на внутреннем рынке и
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создать благоприятные предпосылки для развития сбыта белорусской
продукции на международной арене.
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Процессы, происходящие в современном мире, превращают историю
человечества в глобальную и единую. Все происходящее в жизни отдельно
взятых стран переносится и распространяется на весь земной шар. Остаться в
стороне от глобальных процессов, происходящих в мировой экономике, и в
полной мере сохранить принципы национального суверенитета, вряд ли
удастся без существенных последствий для жизни нации и государства. В
новом международном контексте взаимоотношений оказалась и Беларусь.
Понятие «глобализация» имеет широкий спектр трактовок, что в первую
очередь, обусловлено множественностью сфер применения.
Изучением данного понятия в разные времена занимались такие ученые
как Г. Колодко, М. Интриллигейтор, Т. Левитт, В.И. Пантин, Э.А. Азроянц,
М.М. Ковалев, А.Б. Вебер, А.С. Панарин и др.
В большинстве случаев под данным определением понимают рост
открытости
экономики,
упрощение
и
либерализацию
торговли,
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распространение капитала. Так, по мнению Г. Колодко: «Глобализация – это
исторический процесс либерализации и интеграции рынков товаров,
капиталов и труда, которые прежде функционировали в определенной степени
изолированно, в единый мировой рынок» [8].
М. Интриллигейтор дал следующее определение понятию
«глобализация - исторический процесс либерализации и интеграции рынков
товаров, капиталов и труда, которые прежде функционировали в
определенной степени изолированно, в единый мировой рынок» [8].
Т. Левитт подразумевал под понятием «глобализация» слияние рынков
товаров и услуг, производимых транснациональными корпорациями (ТНК)
[9].
Процесс глобализации есть следствие эволюции государственно
оформленных рыночных систем. Это объективный процесс, который
охватывает все сферы жизни общества и носит системный характер.
Вместе с тем можно выделить три основных направления развития
глобализации:
-рынок товаров и услуг (с появлением новых технологий производства
происходит удешевление товаров и услуг; трудо- и энергоемкое производство
переносится в наименее развитые страны);
-рынок финансов (выражается в постоянном увеличении количества
слияний и поглощений финансовых структур и институтов, сокращении
национальных финансовых барьеров);
-рынок факторов производства (включает экономические ресурсы,
участвующие в производстве товаров и услуг);
-рынок труда (стирание границ между государствами позволяет
перемещаться в поисках более выгодных условий труда и оплаты).
В результате проявления процессов глобализации мир становится более
связанным и более взаимозависимым от каждого из его отдельных участников.
Происходит как увеличение количества общих для группы государств
проблем, так и расширение числа и типов интегрирующихся субъектов.
Одной из ярчайших черт развития и повсеместного распространения
глобализации является появление транснациональных корпораций (ТНК).
Благодаря быстро растущим транснациональным корпорациям (ТНК),
конкуренция выросла из национальных границ и вышла на
межгосударственный, глобальный уровень, где нынче за ограниченные
ресурсы на равных сражаются не просто крупные вертикально
интегрированные корпорации, но целые страны и даже их блоки (например,
тот же ЕС). Очевидно, что в сложившихся условиях неизменимо возрастает
экономическая роль государства [3, с. 137].
Дискуссии ученых вызывает и определение момента появления данного
понятия. Историки рассматривают этот процесс как один из этапов развития
капитализма. Экономисты же ведут отсчет от транснационализации
финансовых рынков. Политологи в свою очередь делают упор на
распространение демократических организаций. Культурологи связывают
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появление глобализации с вестернизацией культуры, включая американскую
экономическую экспансию. Имеются также иные информационнотехнологические подходы к объяснению процессов глобализации [2].
Вместе с тем происхождение слова «глобализация» указывает на то, что
ведущую роль в данном процессе играет бурный рост международной
торговли, происходящий на тех или иных исторических этапах. Впервые слово
«глобализация» (в значении интенсивная международная торговля»)
употреблял Карл Маркс, который писал: «Теперь мировой рынок существует
на самом деле. С выходом Калифорнии и Японии на мировой рынок
глобализация свершилась». На эту же ведущую роль международной торговли
в процессах глобализации указывает и тот факт, что предыдущая
глобализация, начавшаяся в эпоху Маркса, закончилась в 1930-е годы, после
того как все развитые страны перешли к политике жесткого протекционизма,
что вызвало резкое свертывание международной торговли. В целом
глобализация – это процесс объединения всех рынков мира в один
глобальный.
В связи с образованием единого международного рынка появляется
необходимость в использовании логистических подходов, в первую очередь, в
сфере обращения товаров, в результате все стадии производства и сбыта
объединяются в единый процесс движения и трансформации товара на основе
материального и информационного потоков [6, с. 199].
Вместе с тем следует учитывать, что повсеместная глобализация несет в
себе как положительные, так и отрицательные черты.
На наш взгляд, глобализация относится к положительной части
мирового прогресса, который помогает всему миру развиваться в правильном
направлении и соответствующем темпе. Вместе с тем данный процесс имеет
достаточно много отрицательных сторон, так как напрямую связан с самыми
крупными и влиятельными странами мира, что создает барьер для
развивающихся государств.
Географически так сложилось, что Беларусь расположена в центре
Европы. По сути, она должна бы относится к Центральной Европе, но
условное деление производится не столько географически, сколько в разрезе
экономических, политических и социальных аспектов. Геополитическое
положение Республики Беларусь не позволяет оставаться в стороне от
глобализации. При этом наше государство может быть важным связующим
звеном между восточным и европейским регионами.
Удобная географическая расположенность Республики Беларусь
способствует более скорому разрешению возникающих экономических
проблем посредством налаживания международных связей.
Это обусловлено, прежде все, тем, что, во-первых, Беларусь имеет
традиционно сложившуюся открытую экономику, ориентированную на
внешние сырье и рынки сбыта.
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Во-вторых, нарастающий износ основных фондов большинства
отраслей экономики, а также рост цен на энергоносители и сырье до мирового
уровня, снизили конкурентоспособность нашей продукции на мировом рынке.
В третьих, сложности в бюджетно-налоговой системе не позволяют без
внешних ресурсов решать задачи не только финансирования дефицита
государственного бюджета, но и макроэкономической стабилизации
экономики республики.
Стратегия республики в международной экономике определяется ее
положением в системе мировых хозяйственных связей. Периферийные
страны, к которым относится Беларусь и другие постсоветские государства, не
могут конкурировать на равных с ведущими участниками глобальной
интеграции и вынуждены приспосабливаться к ней на правах новичков.
Экономическая
интеграция
является
способом
коллективного
протекционизма от третьих стран и может принимать в зависимости от
глубины взаимопроникновения экономических отношений различные формы
(преференциальная зона, зона свободной торговли, таможенный союз, общий
рынок, экономический союз) [7, с. 12].
Поэтому актуальной задачей становится адаптация национальнохозяйственного комплекса Республики Беларусь к процессу глобализации
мировой экономики. Это означает необходимость повышения национальной
конкурентоспособности целях повышения рейтинга государства в мировом
сообществе.
В то же время Республика Беларусь направляет усилия на развитие
интеграционных процессов и налаживание экономических связей как с
традиционными торговыми партнерами, такими как Германия, так и со
странами Содружества Независимых Государств. В настоящее время
налажены экономические, политические, культурные связи с большинством
стран мира. Республика Беларусь является активным участником многих
международных организаций.
Стратегия
международного
экономического
сотрудничества
Республики Беларусь направлена на привлечение в республику передовых
технологий
и
иностранных
капиталов;
улучшение
структуры
внешнеторгового обмена за счет увеличения удельного веса в экспорте
наукоемких изделий и услуг и организации импортозамещающих товаров с
учетом факторов экономической целесообразности и сравнительных
преимуществ белорусской экономики; достижение высокого уровня
платежеспособности.
В нашем государстве трансфер технологий, в том числе
международный, является одним из векторов инновационного развития
национальной экономики [10, с. 15].
Для Республики Беларусь, как и для любого другого государства с
переходной экономикой, в котором в наибольшей мере развита
перерабатывающая промышленность, характерно стремление к привлечению
иностранных инвестиций. Так одним из направлений международного
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сотрудничества по привлечению в республику финансовых ресурсов является
работа с международными финансовыми организациями: Международный
валютный фонд (МВФ), Мировой банк реконструкции и развития (МБРР),
Европейский банк реконструкции и развития.
Кредиты международных финансовых организаций выступают
источниками финансирования реформирования экономики, поддержания
платежного
баланса,
осуществления
структурной
перестройки
промышленности, развития инфраструктуры, энергетики, развития малого и
среднего бизнеса, ускорения процессов приватизации.
В
масштабах
экономики
Республики
Беларусь
средства,
предоставленные международными финансовыми организациями, не так уж и
велики, но именно они являются катализатором для инвестиционного и
торгового сотрудничества нашей республики с Западом.
Описывая отношения Республики Беларусь со странами «дальнего»
зарубежья, следует отметить, что на первом месте здесь идет Германия,
которая является вторым после России торговым партнером Беларуси,
опережая Украину, Польшу, Литву, Латвию.
Немецкий рынок является рынком предложения, а не рынком спроса.
Только конкурентоспособное предложение и деятельная концепция
маркетинга с немецкими партнерами может привести к успеху на рынке
спроса. Качество, дизайн и упаковка часто важнее, чем цена товара; для
технических товаров – еще и сервис, соответствующий стандартам. Сегодня,
как справедливо подчеркивает Т.В. Сергиевич, «технология и организация
производства усложняется, что обуславливает необходимость использования
квалифицированной рабочей силы» [4, с. 216]. Человеческий капитал является
«важным фактором развития экономики на современном этапе, который к
тому же обладает уникальным свойством безграничного роста» [5, с. 279],
поэтому производство высокотехнологичной продукции в нашей стране
может быть реализовано лишь «при использовании сравнительных
преимуществ в виде человеческого капитала, в частности высокой
квалификации труда, а также реальном научном потенциале» [5, с. 280]. При
реализации такого подхода следует преодолеть некоторые проблемы,
связанные с тем, что сегодня белорусский рынок труда все еще
«характеризуется высоким спросом на неквалифицированный дешевый труд,
низкой ценой труда, низкой трудовой мобильностью, возложением издержек
рыночного поведения работника на него самого, низким спросом и
предложением дорожающего высококвалифицированного труда, снижением
стимулов к подготовке квалифицированных специалистов, слабыми
стимулами к рациональному использованию труда и внедрению эффективных
трудосберегающих технологий» [11, с. 77].
Что касается непосредственно Республики Беларусь, в настоящее время
трудовая миграция не оказывает сильного влияния на уменьшение
численности занятых в экономике. Но при этом негативно сказывается на
возрастной структуре трудовых ресурсов, так как работать за границу
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выезжают преимущественно молодые трудоспособные кадры, и на
профессионально-квалификационной структуре населения, так как в
результате миграции происходит замещение работников с высоким уровнем
образования и квалификацией менее образованными и квалифицированными
работниками [12, с. 125]. Во многих отраслях белорусской экономики
большую значимость приобретает «доподготовка» специалиста по месту
работы, учитывая скорость смены технологических процессов. Получает
широкое распространение не только получение отдельных элементов знания в
определенных областях, но и системного образования через дистанционную
форму обучения [13, с. 139].
Процесс глобализации оказывает и иное влияние на трудовые ресурсы:
с проведением автоматизации основных технологических процессов и в нашей
стране потребность в производственных рабочих со временем будет
сокращаться, что впоследствии приведет к смене доминирующих отраслей в
тех или иных регионах. При этом залогом стабильного, бескризисного
регионального развития будет оставаться диверсификация экономики
региона, а также развитая транспортная инфраструктура, обеспечивающая
трудовую мобильность населения [14, с. 233].
Следует также отметить, что в последние годы большое значение в
Республике Беларусь придается работе по приближению национальных
стандартов к мировым требованиям качественных характеристик
производимых товаров.
Мировая практика свидетельствует, что в ходе проведения
хозяйственной трансформации ныне успешно действующие страны
использовали весь арсенал государственного регулирования экономических
отношений с зарубежными партнерами и никогда полностью не полагались на
стихию рыночных сил в международном обмене. Внешнеэкономическая
политика современных государств включает сочетание методов обеспечения
свободной конкуренции и введение протекционистских средств. Причем такое
сочетание предполагает также учет национальных интересов.
В полном согласии с такой тенденцией нынешние акценты в стратегии
западных стран по отношению к Республике Беларусь из сферы военнополитического противостояния постепенно смещаются в область экономики.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что Республика Беларусь в
настоящее время активно вовлечена в мировые процессы глобализации. Это
проявляется, прежде всего, в экономической интеграции в рамках Союзного
государства с Российской Федерацией, Евразийского экономического
сообщества, странами Содружества Независимых государств.
Вместе с тем влияние глобализации имеет и отрицательные последствия,
проявляющиеся для Республики Беларусь в оттоке трудовых ресурсов.
Понимание возможных отрицательных последствий для экономики
нашей страны от глобализации, ставит перед нашим государством задачу
выработки новой внешнеэкономической стратегии, направленной на
повышение уровня государства на международной арене.
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Расширение внешнеэкономических связей Республики Беларусь
является одной из важнейших проблем развития и стабилизации
национальной экономики. Уже сегодня нужно найти эффективные методы
преодоления негативных тенденций, препятствующих более тесному
включению республики в мировые экономические процессы, притоку
иностранных инвестиций в народное хозяйство страны.
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НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ПОДХОДЫ К МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОСТИ РЫНОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
В статье предложен методический подход к определению
инновационности рыночных продуктов с учетом реалий российской
экономики в стадии перехода от сырьевой модели к инновационнотехнологической. Предложены критерии оценки, система показателей и
алгоритм оценки инновационности, позволяющие дать однозначный ответ о
принадлежности продукта к категории инновационных и исключить
произвол толкований при процедурах государственных закупок.
Методика может быть использована при добровольной сертификации
инноваций и внесении продуктов в реестр инновационных.
В дополнение к классическим, предложены структурированные
определения инноваций, позволяющие исключить неоднозначные толкования
и создать простой и понятный инструмент оценки инноваций, в том числе, в
рамках конкурсных процедур в системе государственных закупок.
Ключевые слова: инновации, методика оценки инноваций, критерии
оценки
инновационности,
государственные
закупки/госзакупки,
сертификация инноваций, реестр инновационных продуктов и технологий.
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SOME NEW APPROACHES TO THE METHOD OF DETERMINING THE
INNOVATION OF MARKET PRODUCTS
In the article the methodical approach to the determination of innovative
market products with the realities of the Russian economy in transition from a raw
model to innovative technology. The criteria of assessment, system of indicators and
the algorithm of evaluation of innovativeness, allowing to give a definite answer on
the ownership of the product to the category innovation and to eliminate the
arbitrariness of interpretation under public procurement procedures.
In addition to the classic, the proposed structured definition of innovation,
that allow to avoid ambiguous interpretation and to create a simple and
understandable tool for the assessment of innovation.
The technique can be used in voluntary certification of innovation and
introducing products in the list of innovative.
Keywords: innovations, methodology of innovation measurement, the
evaluation criteria of innovation, public procurement/public procurement,
certification, innovation, register of innovative products and technologies.
Введение. В условиях кризиса экономики страны вследствие падения
цен на энергоносители на мировых рынках, тема инноваций является наиболее
актуальной, поскольку оперативный переход экономики от сырьевой модели
к модели высокотехнологичной возможен только на основе эффективного
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внедрения инноваций в управление, производство, технологии, человеческий
капитал.
В органах власти существует понимание актуальности перевода
экономики на инновационные рельсы. Например, 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» [1] предусмотрено требование не
только наличия в планах госзакупок не менее 5% доли инновационных
объектов, но и отчетов по внедрению инноваций заказчиками,
организующими такие закупки.
Однако само понятие отнесения объекта закупки к инновационному в
законодательстве не определено. Это ведет к произвольным толкованиям,
«подгонке» объекта закупки под признаки инновационного и создает как
почву для злоупотреблений, так и выхолащивает из процесса экономических
отношений инновации в принципе.
Существующая международная практика отнесения рыночного
продукта к инновационному основывается исключительно на качественных
понятиях и определениях. При этом мировая практика инновационного
развития, получившая даже свое название «Demand driven innovation policy»
[2], непосредственно и эффективно стимулирует инновации.
Одним из недостатков для российских реалий следует считать
отсутствие некоего документа, который позволял бы формально считать тот
или иной продукт инновационным. В свою очередь, отсутствие такого
документа вызвано как наличием многочисленных толкований понятия
инновационности, так и отсутствием утвержденной, либо общепринятой,
методики отнесения товаров, технологий, работ, услуг (рыночных продуктов)
к инновационным.
Если в поисковом сервисе, например, Яндекс, ввести запрос «методика
определения инновационности», то машина выдаст более 60,0 млн. вариантов
ответов. Однако среди них содержатся, в основном, методики оценки
эффективности проектов, как правило, инвестиционных. При этом методику,
которая позволяла бы однозначно обосновать рыночный продукт как
инновационный, вряд ли удастся найти, а официальные документы таких
ссылок не содержат.
Авторы излагают свой подход к методике отнесения рыночных
продуктов к инновационным на основе обобщения мировой и отечественной
практики определения инноваций.
Основная часть. В целях упрощения и исключения неоднозначных
трактовок предлагается следующее определение инноваций:
Инновация – это новация, преобразованная в рыночный продукт, при
этом:
•
такой рыночный продукт должен быть более выгодным, по
сравнению с предыдущими аналогами;
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•
либо прочно занять новую нишу на рынке, если ранее ему не было
аналогов;
•
инновационный продукт должен быть конкурентоспособным на
глобальных рынках;
•
инновационный продукт должен приносить выгоды –
материальные и/или нематериальные;
•
инновационный продукт должен эффективно окупать инвестиции,
вложенные в его создание;
•
инновационный продукт должен стимулировать экономическое,
технологическое развитие и/или способствовать развитию человеческого
потенциала.
Такое структурированное определение инноваций включает и
официальное определение [3], и мировой опыт [2], и одно из наиболее удачных
определений официальных источников [4]. При этом предложенное
определение позволяет непосредственно перейти к системе критериев
инновационности рыночных продуктов.
Поскольку целью методики является получение однозначного ответа на
вопрос: «Является ли оцениваемый продукт инновационным?», в ней оценки
по показателям инновационности выставляются в баллах.
Для этого необходимо учесть следующие основные положения:
•
методика оценки инновационности должна давать однозначный
ответ на вопрос: «Является ли рассматриваемый продукт инновационным?»;
•
критерии оценки выбираются на основе мирового опыта
внедрения инноваций;
•
оценка продукта по критериям должна осуществляться по
методикам, применительно к отраслям, которой принадлежит продукт;
•
целью оценки рыночного продукта по заданному критерию
является прямой и однозначный ответ на вопрос: «Отвечает ли
рассматриваемый продукт данному критерию?»;
•
ответы, которые обосновывает эксперт применяемой им
методикой, должны быть: «ДА», «НЕТ»
•
по каждому критерию, в соответствии с выданными экспертами
оценками, выставляются баллы: 0, 1, 2. Баллы означают: «0» – продукт по
данному критерию не является инновационным, «1» – продукт по данному
критерию с большой долей уверенности является инновационным, «2» –
несомненно, однозначно, данный продукт по этому критерию является
инновационным;
•
не всегда «0» означает отрицательный ответ – некоторые
критерии, например, «Правовая защита интеллектуальной собственности»,
«Способность продукта стимулировать смежные производства, развитие
собственных технологий» могут быть достигнуты на этапах вывода продукта
рынки. В этом случае эксперт в экспертном заключении дает соответствующие
рекомендации. Критерий обоснованности представленного Бизнес-Плана
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требует обращения за согласованием к органу, принимающему решение об
оценке продукта в случае отрицательного значения;
•
орган, заказывающий сертификацию, может ввести критические
показатели, по которым оценка должна быть только положительной (больше
нуля).
В предлагаемой методике принята следующая система показателей по
критериям оценки инновационности рыночного продукта:
1.
NEW: Новый, не имеющий аналогов на мировых рынках, продукт.
1.1. BET (BETTTER): Новый для российского рынка продукт,
имеющий аналоги на мировых рынках, но лучший по потребительским или
производственно-технологическим свойствам.
2.
PFT (PROFITABLER) – Более выгодный, по сравнению с
предыдущим поколением или аналогами, продукт.
3.
G-COTT
(GLOBAL
COMPETETIVE)
–
продукт
конкурентоспособен на мировых рынках.
3.1. I-CHG (IMPORT-CHANGE) – продукт способен стать
импортозамещающим, при этом условия п.3 сохраняются.
4.
LED (LEGALLY DEFENCE) – продукт защищен действующим
законодательством.
5.
PBC (PAY BACK) – продукт окупается в требуемый, по условиям
инвестиций или принятым в бизнес-процессе, срок.
6.
PSD (POSSIBILE DEVELOPMENT) – внедрение продукта влечет
развитие смежных отраслей и/или собственных технологических процессов,
производства.
7.
BGH (BASED CHANGES) – продукт введен в систему управления
изменениями технологического процесса при его внедрении.
Обращаем внимание читателей, что два критерия имеют подкритерии,
отображающие специфику (особенности) российского рынка. Они касаются
новизны для российского рынка в условиях санкций со стороны стран с
развитой высокотехнологичной экономикой, а также конкурентоспособности
в плане импортозамещения, по этим же факторам. Речь идет о подкритериях
новизны – оценка российского продукта, как не уступающего мировым
аналогам по показателям потребительских (технологичных) свойств и
потенциала продукта в отношении импортозамещения, чего нет в зарубежных
методиках. При этом требования по качеству и конкурентоспособности с
мировыми аналогами сохраняются.
Соответствие продукта критериям оценивается по показателям,
указанным в таблице 1.
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Таблица 1
Критерии оценки продукта инновационности рыночного продукта
№№
пп
1
1.1
2
3
3.1
4
5
6
7

КРИТЕРИИ
NEW
BET
PFT
G-COTT
I-CHG
LED
PBC
PSD
BGH

ЧАСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СУММА

2

0
BC(1, 0)
PS(2, 0)
PI(1, 0)
GCNW(1, 0)
ICNW(1,0)
DKH(1, 0)
1
0
PDRI(2, 0)
PDR(1, 0)
PDI(1, 0)
BQ(1, 0)
PP(3, 0)
GCP(2,0)
ICB(2, 0)
LDP(2, 0)

1

0

Критерий NEW: новый, не имеет аналогов на мировых рынках –
оценивается в баллах «2», если «ДА» и «0», если «НЕТ»
BQ: BETTER QUALITY - продукт лучше аналогов по качеству = 1, 0
BC: BETTER COST - продукт дешевле аналогов или предыдущего
поколения = 1, 0
Критерий PFT: PP - PROFITABLE PROFIT – продукт прибыльнее
предыдущего поколения или аналогов = 1, 0
PS: PROFITABLE SOCIALLY – продукт социально более значим, чем
предыдущее поколение или аналогов = 1, 0
PI: PROFITABLE IMAGE – продукт улучшает имидж производителя при
его внедрении = 1, 0
Критерий G-COTT: GCP - GLOBAL COMPETITIVE PRIMARILY продукт имеет конкурентное преимущество на мировых рынках по
потребительским свойствам = 2, 0
GCNW: GLOBAL COMPETITIVE NOT WORSE – продукт по
потребительским свойствам на уровне (не хуже) мировых аналогов = 1, 0
ICB: IMPORT CANGED BETTER – импортозамещающий продукт по
потребительским свойствам имеет конкурентное преимущество на мировых
рынках = 2, 0
ICNW IMPORT CANGED NOT WORSE – импортозамещающий
продукт по потребительским свойствам не хуже мировых аналогов = 1, 0
Критерий LED: LDP - LEGALLY DEFENCE PATENT – законно
защищен патентом = 2, 0
DKH: DEFENCE KNOW-HOW – защищен в качестве НОУ-ХАУ = 1, 0
Критерий PBC: PAY BACK – продукт окупается в заданные
инвестором/Бизнес-планом сроки = 1,0
Критерий
PSD:
PDRI
POSSIBILE
DEVELOPMENT
RELATED&INTERIOR
- способен стимулировать развитие смежных
отраслей и собственного производства (деятельности) = 2, 0;
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PDR: POSSIBILE DEVELOPMENT RELATED – способен
стимулировать развитие смежных отраслей = 1, 0
PDI: POSSIBILE DEVELOPMENT INTERIOR – способен стимулировать
развитие собственных технологий = 1, 0.
Критерий BGH, как и критерий NEW оценивается в баллах
непосредственно – «1», «0».
Три критерия оцениваются непосредственно в баллах – Критерий
новизны на мировых рынках, по которому могут присваиваться два значения,
«2» или «0», Критерий окупаемости (либо другие критерии Бизнес-Плана) и
Критерий ввода продукта в систему управления изменениями («1» или «0»).
Оценка продукта по критерию новизны осуществляется экспертамипатентоведами путем поискового исследования. Это же исследование может
быть положено в основу при оценке по показателю правовой защищенности
продукта.
Ниже представлен фрагмент алгоритма оценки инновационности по
критерию новизны.

Рис. 1. Фрагмент алгоритма оценки инновационности продукта
по критерию новизны
Оценка продукта по критерию наличия выгод может осуществляться
экспертами в сфере финансового консалтинга, показатель «PP». По
показателю «PS»
–
социологами, экспертами системы образования,
здравоохранения и др., по принадлежности продукта. По показателю «PI» –
экспертами по связям с общественностью и коммуникациям, если заказчиком
поставлены задачи по развитию брэнда продукта или имиджа организации.
Ниже представлен фрагмент алгоритма оценки инновационности по
показателям наличия выгод от внедрения продукта на рынки и
конкурентоспособности продукта на мировых рынках, либо наличия
потенциала стать импортозамещающим.
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Рис. 2. Фрагмент алгоритма оценки инновационности продукта
по критерию наличия выгод
Здесь ответы «НЕТ=Х» означают факт отсутствия признаков
инновационности продукта по рассматриваемым критериям. По критериям
конкурентоспособности, так же как и по критерию импортозамещения могут
быть выставлены баллы «2» или «0». Однако если продукт не хуже мировых
аналогов, ему могут присваиваться «1» или «0» баллов, что подтверждает его
потенциал к импортозамещению при получении 1 балла.
Замечание: привлекаемые к экспертной оценке специалисты на свое
усмотрение используют соответствующие профильной принадлежности
продукта методики. При этом эксперты использование методик обосновывают
в процессе разработки экспертного заключения.
Следующим этапом оценки инновационности является этап оценки по
критерию правовой защиты интеллектуальной собственности. В случае
оценки продукта в системе госзакупок, его участник указывает в конкурсной
документации факт наличия документов, обеспечивающих правовую
защищенность, и прилагает их к своему конкурсному предложению.
В том случае, если продукт на предмет инновационности оценивается в
рамках инвестиционного предложения для привлечения инвестиций,
разработчик может обратиться к патентным экспертам для обоснования
патентоспособности проекта. В этом случае продукт, на данном этапе, может
быть защищен, например, как НОУ-ХАУ, либо быть вообще незащищенным.
Тем не менее, если продукт имеет патентоспособность, а оформление патентов
возможно в процессе вывода продукта на рынки, продукт может быть признан
инновационным.
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Фрагмент алгоритма оценки
защищенности представлен ниже.

продукта

по

критерию

правовой

Рис. 3. Фрагмент алгоритма оценки инновационности продукта
по критерию правовой защищенности
Следующим этапом продукт оценивается по критерию финансовоэкономической эффективности. Такая оценка обязательно осуществляется в
рамках разработки инвестиционного предложения (меморандума) и является,
по сути, экспертной оценкой обоснованности Бизнес-Плана, представляемого
инвестору.
Для сферы госзакупок данный критерий может иметь значение в случае
постановки государственным заказчиком целей окупаемости и экономической
эффективности закупаемого продукта.
Фрагмент алгоритма представлен ниже.

Рис. 4. Фрагмент алгоритма оценки инновационности продукта
по критерию финансово-экономической эффективности
Следует отметить, что оцениваться может не только срок окупаемости
продукта. По решению органа, принявшего решение о сертификации продукта
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могут быть выбраны другие, один или несколько критериев, используемых в
Бизнес-Плане.
Ниже представлен фрагмент алгоритма оценки инновационности
продукта по двум критериям: Способности стимулировать развитие и Ввода
продукта в систему управления изменениями.

Рис. 5. Фрагмент алгоритма оценки инновационности продукта
по критерию способности стимулировать развитие и ввода продукта
в систему управления изменениями
Способность продукта стимулировать развитие собственных
технологий, показатель PDI, развитие смежных производств, показатель PDR,
оцениваются по одному баллу, либо нулевой оценкой. В том случае, если
внедрение продукта влечет за собой развитие как собственных, так и смежных
производств, выставляется 2 балла.
По решению эксперта, могут приниматься и другие показатели,
например, в случае, если внедрение продукта требует создания нового
производства, либо революционного внедрения новых технологий.
На последнем этапе авторы предлагают ввести показатель Ввода
продукта в систему управления изменениями. Не секрет, что любая новация
встречает сопротивление при ее внедрении. Она может характеризоваться
широким кругом свойств сопротивления – от программной совместимости и
необходимости перестраивать технологические цепочки до психологического
сопротивления персонала предприятий и организаций внедряемым новациям.
В общем случае, это естественный процесс научно-технического и
технологического развития.
Авторы методики предлагают использование данного критерия с целью
облегчения внедрения инноваций в систему рыночных отношений. Ведь если
на этапе внедрения предусмотреть ввод продукта в существующие бизнеспроцессы, технологические связи, а также подготовку и переквалификацию
управленческого персонала, эффект от его внедрения может быть получен в
более короткие сроки. В этом случае орган экспертной оценки, сертификации
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инновации оказывает помощь разработчикам в плане внедрения продукта в
рынки.
В том случае, если продукт прошел все необходимые стадии оценки
инновационности, согласно представленному алгоритму, осуществляется
суммирование баллов. При текущем подходе, можем получить значения от 4
до 16 баллов.
Замечание: если перед сертификацией органом, принимающим решение
об оценке инновационности продукта, были введены критические показатели,
и эти показатели больше нуля, а сумма баллов выше четырех, продукт
является инновационным. По нему может быть оформлен сертификат
инновационности и продукт может быть занесен в реестр инновационных
продуктов.
Замечание: минимальные значения суммы баллов означают потенциал
доработки продукта до высших значений, что указывается в сертификате, а
максимальное число баллов не вызывает сомнения в инновационности
продукта.
Заключительный фрагмент алгоритма оценки инновационности
представлен ниже.

Рис. 6. Заключительный фрагмент алгоритма оценки
инновационности продукта
Выводы. 1. Предложенная методика оценки инновационности
рыночных продуктов позволяет дать однозначный ответ на вопрос: «Является
ли рассматриваемый продукт инновационным?», исключив при этом
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неоднозначные, необоснованные мнения, а также произвол при определении
инновационности, существующий в оценках при качественном подходе.
2. Методика является универсальной для любых видов рыночных
продуктов, но не распространяется на оценку инновационности производств и
предприятий.
3. Методика предусматривает для определения инновационности
рыночного продукта привлечение нескольких разно профильных экспертов по
специализациям, соответствующим применяемым в методике критериям.
4. Оценка инновационности рыночных продуктов укладывается в
единую систему, позволяющую дать однозначные ответы по принятым
критериям, оценку продукта на инновационность в целом.
5. Экспертные заключения могут храниться в органе сертификации
инноваций. Они позволяют документально и обоснованно отнести тот или
иной продукт к категории инновационных.
6. По результатам проведенных экспертиз и на сновании полученных
экспертных заключений, орган, принимающий решение о выдаче сертификата
инновационности, либо включающий продукт, технологию в реестр
инноваций,
может
оформить
документ,
подтверждающий
факт
инновационности продукта – сертификат, либо выписку из реестра инноваций.
7. Наличие документа об инновационности продукта позволит
исключить произвол при оценке инновационности продуктов в системе
госзакупок, будет служить подтверждением для инвестора в случае обращения
разработчиков за инвестициями при реализации инвестиционного проекта.
Рекомендации.
1.
Целесообразно
включить
документ,
подтверждающий
инновационность продукта, в перечень конкурсной документации в системе
госзакупок придав таким товарам, технологиям и услугам дополнительное
конкурентное преимущество путем начисления дополнительных баллов в
процедурах закупок. При этом отпадает необходимость обязательного 5процентного нормирования инновационных закупок – предложение, имеющее
сертификат, будет иметь неоспоримое конкурентное преимущество над
другими конкурсными предложениями.
2. Настоятельно рекомендуем органам государственного управления
экономикой предоставить льготы организациям при осуществлении ими
инвестиций в инновации. При этом факт инновационности проектов можно
определять на основании сертификата инновационности.
3. В целях исключения злоупотреблений при оформлении документов на
предмет инновационности, целесообразно привлекать 2 и более экспертов по
каждому критерию оценки, а также придать анонимность оцениваемому
продукту. Ответственность за соблюдение конфиденциальности следует
возложить орган сертификации инноваций.
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Влияние природно-географических факторов в контексте социальноэкономического развития стран и регионов на протяжении длительного
периода изучается различными областями научных знаний. В частности, в
экономической науке сформировались два диаметрально противоположных
друг другу подхода к определению степени влияния названных факторов на
социально-экономические процессы: «географический детерминизм» (или
«географический фатализм») и «географический индетерминизм» (или
«географический
нигилизм»).
Представителями
«географического
детерминизма»
значительно
преувеличивается
роль
природногеографических факторов: процесс общественного развития является не
объективным следствием предпосылок, а результатом влияния природно59
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географической среды. При этом природными факторами определяется не
только общественный строй и уровень экономического развития, но и
психофизиологические особенности присущие индивидам той или иной
страны или региона. Сторонниками «географического индетерминизма»,
наоборот, отрицается всякое влияние природно-географических условий на
социальные процессы: общество оторвано от ресурсной среды своего
существования. Индетерминисты обвиняли детерминистов в принижении
активности людей в борьбе с природой, полагая, что подход к природе должен
быть инженерным, т.е. изучать ее надо с целью использовать на благо
человечества. Как компромисс между рассматриваемыми позициями,
формируется третья точка зрения – «возможный терминизм». Утверждая, что
процесс развития общества лишь частично зависит от природных факторов, и
частично от самого человека (также как природа влияет на человека, человек
влияет на природу), приверженцы данных взглядов придают человеку скорее
активную, чем пассивную роль в своем развитии.
В античных трудах Гиппократа, Аристотеля, Полибия, Геродота и
Страбона погодно-климатические и природно-географические факторы
оказывают решающее влияние на подверженность человеческого организма
различным заболеваниям [1, c. 279 – 283], духовные, умственные [1, c. 295 –
296] и физические [2, c. 291] особенности, присущие тому или иному народу,
характер и политический строй народов [3, c. 601], уклад жизни, развитие
основных промыслов [4, c. с. 197 – 198] и развитие торговли [5, c. 140 – 141].
В то же время Цицерон не отрицает полностью влияния местных природных
условий, но считает влияние их не столь определяющим, как это утверждали
другие ученые: «Пусть природные условия на некоторые вещи оказывают
влияние, на другие – не оказывают никакого» [6, c. 301 – 302].
Необходимость освоения новых территорий в период Великих
географических открытий XV–XVII веков вновь возобновляет интерес к роли
природных факторов в развитии человеческого общества, что нашло
отражение в работе Ж. Бодена, а позднее, в эпоху феодализма, в трудах
преимущественно французских исследователей Ш. Монтескье, Ж.-Б. Дюбо, Б.
Фонтенеля, Э. Б. Кондильяка, Э. Реклю. В работах Ж. Бодена. Природный
детерминизм Ш. Монтескье и Ж.-Б. Дюбо, также, как и античные ученые,
утверждавших однозначную зависимость менталитета населения от
климатических факторов [7, c. 79 – 125; 8] – в «климатической теории» Ш.
Монтескье – «власть климата сильнее всех властей» [8, c. 417] – не объяснял в
полной мере особенностей общественного строя, и также не мог объяснить
причины развития общества. Вольтер, выступая с критикой к работе Ш.
Монтескье, пишет: «климат обладает определенной силой, но сила
правительств во сто крат больше, а религия, объединенная с правительством,
еще сильнее» [9, c. 74]. По утверждениям шотландского философа Дж.
Миллара, «различные нравы народа в той же самой стране, но в различные
периоды не менее знаменательны, и дают свидетельства, еще более
убедительные,
что
национальный
характер
мало
зависит
от
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непосредственного воздействия климата» [10, p. 13 - 14]. Б. Фонтенель и
Э. Б. Кондильяк выражают позицию возможного влияния природногеографических факторов на психофизиологические черты народов и уровень
социально-экономического развития государств. Так, Б. Фонтенель говорит о
том, что умственные способности народов в меньшей степени определяются
климатом и в большей культурными особенностями и образом жизни [11,
с.173-175], а Э.Б. Кондильяк утверждает, что климат является лишь условием,
а не причиной развития наук и искусств [12, c. 263]. Э. Реклю вносит
прогрессивные элементы в учение о влиянии географической среды на жизнь
общества, и, признавая влияние природных условий на исторические события,
указывает связь развития человечества с природой. По мнению Э. Реклю, со
временем влияние окружающей среды на человека меняется: развитие
промышленности заставляет иначе относиться к природе, изменять ее, а
измененная природа, в свою очередь, действует на последующие поколения.
Возможности воздействия человека на природу постоянно усиливаются, что
приводит к негативным последствиям: уничтожению ценных видов животных,
вырубке лесов и иным проявлениям разграбления природы и разрушения ее
красоты.
Более глубоко вопросы о взаимоотношениях общества и природы
разработаны представителями немецкой классической философии И. Кантом,
Г. В. Ф. Гегелем, И. Г. Гердером. По мнению И. Канта, влияние природный
фактор имел лишь на первоначальном этапе существования человека при
формировании рас и обуславливал различия во внешности людей при
расселении на различных территориях. На дальнейших этапах развития
человеческого общества, по И. Канту, природные условия влияют на
«производство и через него на нравы жителей, нравы определяют законы,
законы – государственный строй.» [13, с. 373-374]. В философии
«абсолютного духа» Г. В. Ф. Гегеля отрицается всякая возможность развития
природы во времени: «…природа даже на кульминационном пункте своего
возвышения над конечностью, снова и снова впадает в последнюю и
представляет собой, таким образом, непрестанный круговорот.» [14, с. 36]. Г.
В. Ф. Гегель при этом утверждает, что «не следует ни преувеличивать, ни
умалять значение природы» [15, с. 76], природа, по его мнению, предоставляет
возможности, реализация которых зависит от человеческой деятельности. Г.
В. Ф. Гегель считал, что с развитием промышленности уменьшается
зависимость человека от природы – активно используя богатства природы,
человек освобождается от страха перед силами природы и от рабского
служения им [15]. И. Г. Гердер совершенствует учение о влиянии природногеографических условий на человека и делает его гибким: «климат не
принуждает, а склоняет» [16, с. 182] к благоприятному развитию
человеческого общества.
В XIX веке природный детерминизм развивается в работах географов
А. Гумбольдта, К. Риттера, А. Гетнера, Ф. Ратцеля. Развитие общества К.
Риттер считал предрешенным окружающей его географической средой и
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полагал, что комплекс природных условий Западной Европы предопределяет
более высокий уровень развития ее народов [17]. А. Геттнер полагая, что
историческое развитие всегда зависит от географических условий и его
влияние динамично изменяется во времени, утвержает, что своеобразие
каждой страны создается совместно природой и человеком, и эта взаимная
связь настолько тесна, что отделить их друг от друга невозможно [18]. Ф.
Ратцель рассматривает государство как живой организм (биологический вид),
обладающий врожденным стремлением к захвату пространства. Ф. Ратцель
использует географический детерминизм для обоснования права господства
одних наций над другими [19]: войны, уничтожение других народов
предопределены, по Ф. Ратцелю, вечными законами природы и,
следовательно, неизбежны. Кроме того, по мнению Ф. Ратцеля, в наиболее
благоприятных природных условиях складывается «высшая раса» [19],
призванная господствовать над всеми остальными, а «содержание
человеческой деятельности определяется параметрами естественной среды
обитания» [19, с. 37].
В конце XIX – начале XX веков во Франции формируется новое научное
направление в географии – «поссибилизм», основная концепция которого
выражается в признании значения взаимодействия деятельностью человека и
природной средой. Основной целью приверженцев данной школы Поля
Видаля де ла Блаша [20] и Л. Февра [21] является поиск и следование форм
хозяйственной деятельности, наиболее гармонирующих с окружающей
средой, или другими словами: обнаружение и использование в своих целях тех
возможностей, которые природа предоставляет человеку. При этом только от
человека зависит использование или неиспользование этих возможностей.
Продолжением географического детерминизма в англоязычных странах
стала научная школа энвайронментализма (от англ., environment –
окружающая среда), берущая свое начало в трудах американских ученых
начала XX века Дж. П. Марша, Э. Ч. Семпл, Э. Хантингтона. Сторонники
детерминизма стремились объяснять развитие общества и народов
природными факторами, энвайронментализм же, как ветвь географического
детерминизма, объясняет хозяйственную деятельность, культуру и уклад
жизни экологическими причинами. На примере Римской империи Дж. П.
Марш рассматривает влияние естественных и искусственных (вносимых в
природу человеком) условий на социально-экономическое развитие
государственности. Причинами упадка империи Дж. П. Марш видит «в
невежественном отношении человека к законам природы, деспотизме» [22].
По Дж. П. Маршу, отсутствие возмещения изъятых человеком природных
ресурсов нарушает естественное взаимодействие сил в природе и ведет к
разрушению природы. Э. Хантингтон обуславливает типы промышленного
производства влиянием климатических условий [23], вместе с тем, на основе
анализа уровня здоровья населения и развития цивилизации он выделяет
«климатические оптимумы человеческой деятельности», в которых, с его
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точки зрения, концентрация промышленного производства было бы наиболее
рациональным.
В разработку идей географического детерминизма большой вклад
внесли русские ученые XIX–XX веков В. О. Ключевский, Л. И. Мечников,
В. В. Докучаев, Д. Н. Анучин, Н. Н. Баранский, В. Г. Плеханов, Л. Н. Гумилев.
По В. О. Ключевскому исторический процесс складывается под влиянием
многообразных и изменчивых сочетаний внешних и внутренних условий
развития, а главным фактором развития государств и народов является
постоянное приспособление человека к окружающей среде, к ее силам и
способам действия: «в то же время человек изменяет природу в соответствии
со своими потребностями, и в этом противостоянии вырабатываются характер,
энергия, понятия, чувства, стремления и отношение к другим людям» [24].
Л. И. Мечников считает, что совокупность физико-географических условий не
играет одну и ту же неизменную роль на разных исторических этапах, однако
устанавливает географическую среду главным движущим фактором
социально-экономического и технологического прогресса [25]. В. В. Докучаев
указывал на очевидность зависимости характера построек, одежды, нравов,
обычаев населения от климата, животного мира, растительности, почвы,
свойственных той или иной местности [26]. Д. Н. Анучин критически
относится к постановке на первый план изучения влияния географических
условий на человека и его культуру, но в то же время предлагает
рассматривать поверхность земного шара как физический базис для развития
различных человеческих народов, в значительной степени обусловливающий
развитие и пути распространения различных культур [27]. В своих
исследованиях истории народов Л. И. Гумилев также устанавливает
зависимость человечества от окружающей географической среды,
подчеркивая, что хотя степень этой зависимости и расценивается различно, в
любом случае «хозяйственная деятельность народов, когда-либо населявших
Землю, тесно связана с ландшафтами и климатом обитаемых территорий» [28,
c. 44 - 52]. Г. В. Плеханов, раскрывая несостоятельность природногеографического детерминизма в определении психологических особенностей
человека [29, c. 254 - 255], однако, все же приписывает значительное влияние
географической среды на развитие народов: «свойства географической среды
обусловливают собой развитие производительных сил, развитие же
производительных сил обусловливает собою развитие экономических, а вслед
за ними и всех других общественных отношений» [30].
В дальнейшем при рассмотрении вопросов зависимости человечества от
окружающей его среды в совокупности с природно-географическими
аспектом, также рассматривается социально-политическое окружение. В
современной научной литературе естественным природным условиям уже не
отводится решающая роль социально-экономического развития стран и
регионов, все большее значение придается вопросам антропогенного
воздействия на природную среду и экологическим проблемам глобального
характера.
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Хронологически
более
раннее
возникновение
природногеографического фатализма, по сравнению с географическим нигилизмом
обусловлено историческими условиями возникновения общественных наук и,
в частности, экономической науки. Все общественные науки изначально
возникли в аграрных и/или ранних индустриальных обществах,
характеризующихся наибольшей долей ресурсов в стоимости материальных
благ, производимых в сельском хозяйстве и низкой производительностью
труда. Подобные экономики находились в острой зависимости от погодных
условий, урожайности, существования и размещения полезных ископаемых.
Благополучное социально-экономическое развитие государств на ранних
этапах индустриализации требовало сочетание трех факторов: сильного
аппарата власти, наличие железной руды и каменного угля. Так, одной из
причин технико-экономического отставания Китая от индустриальноразвитых европейских стран, имеющих в своем распоряжении те же ресурсы,
являлось следствием невозможности производителей в низовьях реки Янцзы
получить доступ к месторождениям каменного угля в ее верховьях из-за
наличия на ней порогов. В качестве еще одного примера можно привести
усиление позиций Московского княжества в XIV веке за счет доступа к
дефицитному в европейских странах меху. Не имея серебряных рудников в
своем распоряжении, необходимых для выплаты дани монголо-татарам,
недостаток серебра был возмещен получением необходимого ресурса за счет
продажи меха. В более поздний период зависимость экономического развития
от наличия природных ископаемых может быть описана примером топливного
голода Третьего Рейха [31]. Готовясь к войне, Вермахт понимал, что
доступные нефтяные ресурсы Германии крайне невелики, а основным
резервом является богатая нефтью Румыния, в случае потери которой
заменить нефть будет нечем. В конце 1920-х годов начинаются интенсивные
поиски промышленных способов получения синтетического моторного
топлива из угля, результатом, которых явилась технология термической
газификации каменного угля с последующей переработкой полученного газа
в эрзац-бензин. К 1944 году число заводов по производству эрзац-бензина
достигает 25, в период с 1938 по 1945 годы Германия производит примерно
21,5 тонн синтезированного топлива, таким образом, обеспечивая за счет угля
более половины всей потребности в топливе.
Не зависимо от предмета исследуемой науки, принимаемая позиция
природно-географического фатализма оказывает значительное влияние на
взгляды ученых его придерживающихся. Результатом исследования законов
народонаселения Т. Мальтусом явилась теоретическая основа, основная суть
которой
может
быть
представлена
следующим
утверждением:
«народонаселение растет в геометрической прогрессии, в то время как
средства существования - в арифметической» [32]. Т. Мальтус утверждает, что
и люди, и животные находятся под влиянием главенствующего закона
природы, состоящем в «постоянном стремлении, свойственном всем живым
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существам, размножаться быстрее, чем это допускается находящимся в их
распоряжении количеством пищи» [33, c. 133].
Таким образом, закон народонаселения Т. Мальтуса воплощает в себе
экономические мировоззрения Западной цивилизации и порожденной ими,
как следствие, системой хозяйствования. Возникновение понятия «рыночной
экономики» С. Г. Кара-Мурза связывает с одновременным переворотом
мышления в рациональности, религии и экономике, при трансформации в
товары вещей, «которые для традиционного мышления никак не могли быть
товаром: деньги, земля и свободный человек (рабочая сила)» [34, c. 61]. Такие
же взгляды разделяет и К. Маркс, утверждая, что названные авторы исходят
из идей универсальной европейской идеологии рыночного хозяйства,
основанного на обмене [34, c. 61], а источником эффективности
промышленности видя специализацию и разделение [34, c. 61]. Отмечая, что
умозаключение К. Маркса приобрело «характер идеологической догмы» [34,
c. 61], и, как следствие привело к упущению самой сути данной проблемы, С.
Г. Кара-Мурза справедливо отмечает, что источниками эффективности
производства также являются соединение и кооперация, а наиболее выгодная
комбинация факторов эффективности «зависит от всей совокупности
конкретных условий» [34, c. 61]. С. Г. Кара-Мурза также подчеркивает, что в
одно время с рыночным хозяйством «существуют и типы хозяйства, причем
весьма сложно организованного, при которых ценности и усилия
складываются, а не обмениваются – так, что все участники пользуются сообща
целым» [34, c. 64].
На приведение рыночной экономикой природы и человека лишь к
факторам производства (природный капитал, капитал человеческий), на своем
пути прошедшей в одной только Англии огораживание («овцы съели людей»
[35, c. 62-63]), законы о бродяжничестве (массовые повешенья, в том числе и
маленьких детей за кражу еды) [35, c. 57-58], индустриализацию с широким
использованием детского труда Т. Мальтус замечает: «Главная и непрерывная
причина бедности мало или вовсе не зависит от образа правления, или от
неравномерного распределения имуществ; богатые не в силах доставить
бедным работу и пропитание, поэтому, бедные, по самой сущности вещей, не
имеют права требовать от них работы и пропитания: вот какие важные истины
вытекают из закона народонаселения» [33, c. 36].
В некоторой степени разделяя точку зрения Т. Мальтуса, Г. Беккер
связывает решение мужчины и женщины вступить в брак или развестись с
ожиданиями роста их благосостояния по сравнению с их текущим статусом
[36, p. 395-396]. Признавая влияние теории Т. Мальтуса, Л. фон Мизес
отмечает, что «частная собственность на средства производства есть
регулятивный принцип, обеспечивающий равновесие между ограниченным
числом средств, которыми общество располагает, и более быстро растущим
числом потребителей. Этот принцип ставит каждого индивида в зависимость от
квоты экономического продукта, социально резервируемого от коэффициента
собственности и труда. Он выражается в снижении показателя рождаемости под
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давлением социального пресса, элиминацией излишних членов общества, как
это случается в животном и растительном царстве. Однако функцию борьбы за
существование выполняет «моральный тормоз», ограничивающий потомство»
[37].
Применение принципов «ненасытной жажды экспансии» [34, c. 64],
которая в качестве основной цели развития общества ставит стремление к
богатству, при одновременном признании зависимости от природногеографических, вызывает противоречия в самом восприятии природы, как
ограниченного экономического ресурса, в стремлении к которому необходима
внешняя экспансия. Подобный несдержанный экономический рост в попытке
максимального обогащения продолжается до момента достижения природногеографических «пределов роста».
Несостоятельность
природно-географического
детерминизма
в
определении психологических особенностей народов раскрывается в работах
многих авторов, работы которых были рассмотрены нами выше, вместе с тем
очевидной является взаимосвязь природно-географической среды и
социально-экономическим развитием общества. Данная зависимость может
выступать в различных формах: успешное использование нефтедолларов для
технико-экономической модернизации ОАЭ; «голландская болезнь»; Великое
Лондонское зловоние, вынудившие суды и Палату общин прекратить работу и
в буквальном смысле бежать из города [38], или современная теневая
переработка электронного мусора в Китае, Индии, Западной Африке и
Бразилии [39] являются следствием негативного влияния городской
цивилизации не только природу, но и, как следствие этого влияния, на самих
людей; использование выделяемого серверами компании «Яндекс» тепла для
отопления финского города Мянтсяля [40], ведущего впоследствии к
снижению теплового загрязнения природной среды, может служить примером
эффективной интеграции городской цивилизации в окружающую природногеографическую среду в попытке минимизации антропогенных воздействий.
Г. В. Плеханов утверждал, что влияние природно-географических
условий определяет только направление социально-экономических процессов,
а не являются их прямым следствием [29]. В своих работах Л. Н. Гумилев
приводит большое количество примеров данной взаимосвязи и подчеркивает,
что «историческая судьба народности (этноса), являющаяся результатом ее
(народности) хозяйственной деятельности, не определяется, но связана с
динамическим
состоянием
вмещающего
ландшафта [природногеографических условий]» [42, c. 103]. Влияние природно-географических
условий на социально-экономическое развитие общества подробно
освещается в научных трудах белорусского экономиста С. Ю. Солодовникова
[43, c. 194-198], ученый приводит пример негативного антропогенного
воздействия на природную среду на примере Исландии [44, c. 133],
впоследствии дополняя его. В связи с вырубкой осваивавшими викингами
остров лесов, их площади быстро сокращались (сегодня площадь лесов в
Исландии составляет всего 0,5% от общей площади территории), на замену им
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приходили каменистые равнины, покрытые мхами. В определенный период
сельское хозяйство Исландии было вынуждено переориентироваться от
обработки земли к выпасному животноводству, которое в масштабах данной
страны неизбежно вело к деградации почв. В результате промышленность
острова вынужденно переориентировалась на рыболовство и обработку рыбы.
«Таким образом, – отмечает С. Ю. Солодовников, – изменения почвенноклиматических условий оказало существенное влияние на характер
использования и распоряжения хозяйственными благами» [45]. Причины
исландского кризиса 2008 года С. Ю. Солодовников объясняет так: «К началу
ХХI века в Исландии начинает бурный экономический рост, локомотивом
которого выступили финансы. Привлекательность такого пути развития
очевидна: можно получать все возрастающую прибыль в финансовом секторе
экономики, который гипертрофировано разрастаясь, разрушает реальный
сектор производства, создавая у массы обывателей (получающих свой «кусок
пирога» со стола финансовой олигархии) мнение, что так будет всегда. На
этом фоне в Исландии значительно сократились рыболовство и
рыбопереработка. А индивиды занятые этим видом деятельности в основном
перешли в сектор услуг. <…> Народ этой страны нашел в себе силы и
институциональные ресурсы, чтобы отказаться от стратегии нового надувания
«финансового пузыря» и вернуться к развитию реального сектора экономики,
в том числе и рыболовства. В результате стране удалось достаточно быстро
выйти на устойчивую траекторию экономического роста» [45].
Возникновение и дальнейшее развитие в XX веке концепции
устойчивого развития, как справедливо замечает Воронков В. А.,
представляющей собой «относительно-самостоятельный естественноисторический процесс» [46, c. 7], т. е. носящей исторический характер,
вследствие объективного результата достижения пределов экономического
роста, основанного преимущественно на экстенсивных факторах
хозяйственной деятельности, в том числе высокой нагрузки на окружающую
среду, не только не способствовало ликвидации упомянутых выше природногеографических терминистских подходов, но, напротив, вызвало усиление
аргументации теоретических и методологических позиций у ее противников.
Впервые основная проблема устойчивого развития - проблема гармонизации
человека и природы – раскрывается в докладе Римскому клубу «Пределы
роста», возникшем как реакция европейских мыслителей на действительные
проблемы угрозы существования человечества, при развитии экспансии в тех
же формах, в каких она развивалась до этого. Устойчивое развитие видится
возможным лишь при условии гармоничного сочетания факторов
взаимоотношений общество-человек-природа и требует непрерывного
развития человеческого общества в рамках диалектических парадигм при
одновременном повышении эффективности экономических систем, в
соответсвии с внутренними и внешними изменениями. При этом следует
учесть, что современное общество делится на множество социальных классов,
обладающих специфическими социально-экономическими не всегда
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соответствующими направлению устойчивого развития интересам [43]. С
учетом вышеизложенного можно утверждать, что сегодня сутью концепции
устойчивого развития, как результата трансформации рассмотренных выше
взглядов географического детерминизма, индетерминизма и «возможного
терминизма», является разработка социально-экономических механизмов
управления социоприродных систем на региональном, национальном и
общепланетарном уровнях в целях обеспечения устойчивого роста
благосостояния населения с причинением минимального ущерба окружающей
среде и здоровью человека.
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Охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов относится к приоритетным направлениям государственной политики
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многих стран мира. Не исключение составляют Российская Федерация и
Республика Беларусь. Последовательная экологическая политика, проводимая
правительствами двух стран, предусматривает последовательное проведение
структурной перестройки производственной сферы и совершенствование
технологического уровня производства. Это призвано обеспечить
ресурсосбережение, применение малоотходных и безотходных технологий,
сокращение объемов выбросов загрязняющих веществ в природную среду,
утилизацию и переработку отходов (рис.1-3).

Рис. 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в РБ

Рис. 2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
на единицу ВВП в РБ
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Рис. 3. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
на душу населения в РБ
Одной из наиболее острых экологических проблем для Республики
Беларусь продолжает оставаться проблема ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской атомной электростанции, в результате которой 1/5 территории
страны была подвержена радиоактивному загрязнению.
Для городов Беларуси, как и России, особенно актуальной является
проблема загрязнения атмосферного воздуха. Повышенные уровни
загрязнения в последние годы отмечаются в Республике Беларусь, как в
столице, так и крупных промышленных центрах. Для Российской Федерации
это прежде всего проблема Норильска и других крупных промышленных
городов, а также Москвы и Санкт-Петербурга.
Не менее актуальна для обеих стран проблема загрязнения природных
вод. Например, по комплексному показателю загрязнения большая часть вод
Республики Беларусь относится к классу умеренно загрязненных.
Все большее значение приобретает проблема удаления и захоронения
отходов, особенно токсичных. Хотя ежегодные их объемы уменьшились,
накопление отходов продолжает возрастать, что влечет за собой увеличение
объемов свалок и шламохранилищ. Например, наличие несанкционированных
свалок для Российской Федерации является очень большой проблемой на
сегодняшний день. Сохраняют актуальность и другие, характерные для обеих
стран проблемы, связанные с истощением природно-ресурсного потенциала
(таблица 1).
Экологическая политика Республики Беларусь, ее нормативно-правовая
база,
экономические
механизмы
природопользования
постоянно
совершенствуются. Это создает предпосылки реализации права нынешнего и
будущего поколений граждан страны на благополучную окружающую среду
и экологически безопасные условия проживания.
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Таблица 1
Экологические проблемы России и Республики Беларусь
Россия
1. Загрязнение воздуха
2. Вырубка лесов

3. Загрязнение вод и почвы

4. Бытовые отходы

5. Опасность радиоактивного загрязнения

6.Уничтожение заповедных зон и
браконьерство
7. Специфические региональные
проблемы, такие как проблемы Арктики,
Байкала, Волжского бассейна, Финского
залива, Камчатки, шумового загрязнения
мегаполисов страны

Республика Беларусь
1. Загрязнение части территории
радионуклидами
2.
Многократное
превышение
нормативного
уровня
загрязнения
воздушного бассейна в городах с высоким
уровнем концентрации экологоопасных
производств
и
большим
парком
автотранспорта
3.
Интенсивная
трансформация
водосборных бассейнов и водного режима
речной
сети
в
результате
крупномасштабного
осушения
заболоченных земель
4. Стойкое увеличение индекса
загрязнения вод по всем рекам республики
на фоне сокращения общего объема
сбрасываемых в них стоков
5. Опасное загрязнение промышленными,
коммунальными и поверхностными
сточными водами акваторий уникальных
водных объектов
6.Техногенная деградация ландшафтов
7.
Неблагополучная
экологическая
ситуация в сельской местности, связанная с
многолетним воздействием на среду
обитания
отходов
крупных
животноводческих
комплексов,
химизацией сельского хозяйства, изъятием
плодородных
земель
для
несельскохозяйственных целей, эрозией
почв , усыханием лесов и трансформацией
почв

Решение вопросов охраны окружающей среды в значительной мере
зависит от разработки и внедрения комплексного экономического механизма
рационального природопользования, который должен охватывать все виды
природных ресурсов, а также распространяться на все стадии их кругооборота,
обеспечивая единство и взаимодействие в достижении конечных целей всех
рычагов и стимулов планирования, финансирования, ценообразования,
экономического стимулирования, стандартизации и т. д.
К основным составляющим экономического механизма рационального
природопользования следует отнести:
ü
экономическую оценку природных ресурсов;
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ü
плату за их использование;
ü
определение экономического ущерба, причиняемого экономике
загрязнением окружающей среды.
Создание системы оплаты за природные ресурсы предопределяется
влиянием ее на стоимость продукции природоемких видов деятельности, а
также их влиянием на различные цены продовольственных и промышленных
товаров.
Необходимость денежной оценки и оплаты природных ресурсов при
всех видах их использования определяется тем, что природные ресурсы за
редким исключением имеют стоимость. Денежная оценка и оплата природных
ресурсов необходима еще и потому, что один и тот же ресурс различается по
качеству и местоположению. Известно также, что качество природного
ресурса влияет как на качество продукции, так и на производительность труда.
Эти факторы вызывают необходимость дифференциации платы за природные
ресурсы пропорционально размерам экономии, получаемой при эксплуатации
природных ресурсов.
Денежная оценка и оплата природных ресурсов при их использовании
необходимы для обеспечения равных экономических возможностей для
предприятий, работающих в различных природных и географических
условиях и для создания эффективного материального стимулирования
рационального природопользования. Это может быть достигнуто путем
введения платы за природные ресурсы.
Оптимально решить вопрос экономической оценки природных ресурсов
можно в рамках плана развития экономики страны, так как наибольший
эффект может быть получен на базе рационального использования всех
производственных способов и ресурсов, которые имеются в распоряжении
общества.
В
общем
виде,
экономический
механизм
управления
природопользованием включает в себя:
•
планирование и финансирование природоохранных мероприятий,
•
взимание налога и других платежей за использование природных
ресурсов и выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду,
•
взимание платы за размещение отходов и другие виды вредного
воздействия на окружающую среду,
•
возмещение вреда, причиненного окружающей среде и здоровью
населения как в региональной эколого-экономической системе, так и в стране в
целом.
В целом, правовое обеспечение природопользования состоит в
административно-правовом регулировании экологических отношений
методами запрета, разрешения, уполномочивания.
В белорусском законодательстве экологический налог представляет
собой плату субъектов хозяйствования за вредное воздействие на
окружающую среду, которое они оказывают при осуществлении
хозяйственной деятельности и призван стимулировать природопользователей
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на сокращение вредного воздействия на окружающую среду. До 1 января 2010
года был установлен один налог – налог за использование природных ресурсов
(экологический налог). С 1 января 2010 года экологический налог разделился
на два самостоятельных налога: экологический налог и налог за добычу
(изъятие) природных ресурсов. Особенности исчисления, ставки налога по
объектам налогообложения, льготы по налогу за выполнение плательщиками
определенных мероприятий, направленных на улучшение экологической
обстановки, установлены главой 19 Налогового кодекса Республики Беларусь
(статьи 204-209).
По установленному порядку плательщиками экологического налога
признаются организации и индивидуальные предприниматели (ИП). При этом
бюджетные организации не являются плательщиками этого налога.
Объектами обложения экологическим налогом являются:
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, указанные в
разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух или
комплексных природоохранных разрешениях;
- сброс сточных вод;
- хранение, захоронение отходов производства.
С 2014 года для организаций и ИП, применяющих упрощенную систему
налогообложения, перечень объектов экологического налога сокращен до
одного – захоронение только тех отходов производства, на которые
плательщики приобрели право собственности в целях последующего
захоронения на основании сделок об их отчуждении или иных действий,
свидетельствующих об обращении отходов в собственность.
С 1 января 2014 г. под объект обложения экологическим налогом
подпадают только те выбросы загрязняющих веществ, которые производятся
стационарными источниками выбросов, в отношении которых получены
разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух или
которые поименованы в комплексных природоохранных разрешениях.
Выбросы загрязняющих веществ, осуществляемые нестационарными
источниками выбросов или стационарными источниками выбросов, по
которым не требуется получения разрешения на выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, экологическим налогом не облагаются. В том
числе, пунктом 2 статьи 205 предусмотрено, что объектом обложения
экологическим налогом не признаются выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, указанные в разрешениях на выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух или комплексных природоохранных
разрешениях, при общих суммарных объемах выбросов менее трех тонн в год
и иные.
Выдача разрешений на природопользование осуществляется
государственными органами (Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды) по заявкам природопользователей.
Для исчисления экологического налога следует просуммировать объемы
выбросов загрязняющих веществ I, II, III и IV классов опасности и без
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установленного класса опасности, поименованных в разрешении на выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Классы опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
определены Постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 21.12.2010 № 174 «Об установлении классов опасности
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, порядка отнесения
загрязняющих веществ к определенным классам опасности загрязняющих
веществ и о признании утратившим силу постановления Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 30 июня 2009 г. № 76».
Классы опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
установлены согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
Установлено, что по степени воздействия на организм загрязняющие вещества
подразделяются на четыре класса опасности:
1-й - вещества чрезвычайно опасные;
2-й - вещества высокоопасные;
3-й - вещества умеренноопасные;
4-й - вещества малоопасные.
Ставки экологического налога за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух устанавливаются в размерах согласно приложению 6 к
Кодексу (таблица 2).
Таблица 2
Ставки экологического налога за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух (в ред. Закона Республики Беларусь от 31.12.2013 № 96З)
Показатель
Ставка налога, рублей
За выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
суммарно за 1 тонну веществ:
769,97
вещества второго класса опасности
вещества третьего класса опасности
вещества четвертого класса опасности

254,54
126,48

В Республике Беларусь с 2014 г. установлены только три ставки
экологического налога по веществам II, III и IV классов опасности. За выбросы
загрязняющих веществ I класса опасности и без установленного класса
опасности экологический налог не исчисляется и не уплачивается. Сведения
об объемах выбросов веществ I класса опасности и веществ без
установленного класса опасности используются только при определении
общих суммарных годовых объемов выбросов, необходимых для решения
вопроса о возникновении объекта обложения экологическим налогом. В
Российской Федерации решением Росприродназора те организации, у которых
отсутствуют выбросы и сбросы загрязняющих веществ и образуются только
коммунальные отходы, не являются объектами негативного воздействия и,
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следовательно, не являются плательщиками налога (например, офисы
организаций).
Как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь
нормативными документами определены дополнительные коэффициенты к
плате за негативное воздействие на окружающую среду (РФ) или
коэффициенты к ставкам экологического налога (РБ). Так, в Республике
Беларусь с 1 января 2014 г. исключен понижающий коэффициент 0,5 к ставкам
экологического налога, который применялся при расчете экологического
налога за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
образовывающиеся при сгорании биогаза и биотоплива.
В Республике Беларусь за выбросы загрязняющих веществ,
образующихся
при
сгорании
топлива
для
удовлетворения
теплоэнергетических нужд населения, к ставкам экологического налога
применяется коэффициент 0,27. Однако коэффициент не применяется к
ставкам экологического налога за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный
воздух,
образующиеся
при
теплоэнергообеспечении
технологических процессов собственного производства.
За выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
плательщиками, получившими экологический сертификат соответствия, в
течение трех лет со дня получения этого сертификата применяется
коэффициент 0,9 к ставкам экологического налога.
Как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь сумма
экологического налога или платы за негативное воздействие на окружающую
среду рассчитывается как произведение налоговой базы и налоговой ставки.
При расчете фактических объемов выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух производиться суммирование объемов выбросов по
классам опасности веществ, указанных в разрешениях, без разбивки на
отдельные вещества. Расчет фактических выбросов производиться на
основании данных учета: инструментального, расчетного и инструментальнорасчетного. Учет производиться по всем источникам выбросов, а в расчет
объемов для экологического налога включаются только выбросы, указанные в
разрешении.
В Республике Беларусь плательщики, осуществляющие исчисление и
уплату экологического налога, представляют в налоговый орган налоговые
декларации (расчеты) (п.7 ст.208 Налогового Кодекса Республики Беларусь).
Налоговым периодом экологического налога в Республике Беларусь
признается календарный квартал. В тоже время, в Российской Федерации –
календарный год. Порядок представления декларации о плате за негативное
воздействие на окружающую среду и ее форма устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти. Особенности расчета и уплаты
экологического налога и платы за негативное воздействие на окружающую
среду в Российской Федерации и в Республике Беларусь следующие (таблица
3).
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Пример.
За первый квартал 2017 г у ОАО «Энергия» (Республика Беларусь)
фактические выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ
составили:
- диванадий пентоксид (пыль) (1-й класс опасности) - 1,1 т;
- висмут оксид (2-й класс опасности) - 0,7 т;
- биоресметрин (3-й класс опасности) – 2,3 т;
- бензилацетат (4-й класс опасности) – 2,2 т;
- этиловый эфир этиленгликоля (класс опасности не установлен) - 0,3.
Рассчитать сумму экологического налога за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух по фактическим данным.
На основании статей 206 и 207 Налогового кодекса определяем
налоговую базу и ставки экологического налога в зависимости от класса
опасности загрязняющих веществ.
Так как диванадий пентоксид (1-й класс опасности) и этиловый эфир
этиленгликоля (класс опасности не установлен) не участвуют в расчете
экологического налога, то расчет должен быть выполнен только по объемам
выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ 2-го – 4-го класса
опасности.
В данной ситуации экологический налог будет рассчитан следующим
образом:
- по веществам 2-го класса опасности - 0,7 т х 769,97 = 538,98 руб.;
- по веществам 3-го класса опасности – 2,3 т х·254,54 = 585,44 руб.;
- по веществам 4-го класса опасности – 2,2 т х 126,48 = 278,26 руб.
Итого экологический налог за первый квартал 2017 г. ОАО «Энергия»
составит 1402,68 руб.
В бухгалтерском учете начисление и уплата экологического налога
отражается следующими записями:
А) начисление налога - Дебет счетов затрат (20, 23, 25, 26) Кредит счета
68(76);
Б) перечисление налога – Дебет счета 68(76) Кредит счета 51.
В зарубежных странах налогообложению подлежит тот вред, который
наносит транспортное средство окружающей среде и этот налог называется
транспортный (дорожный или экологический). Есть особенности его
исчисления в каждой из стран (таблица 4).
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Российская Федерация
1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»
2.Постановление Правительства РФ от 28.09.15 № 1029
«Об утверждении критериев отнесения объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, к объектам I, II, III и IV категорий»
3.Постановление Правительства РФ от 13.09.16 № 913
«О ставках платы за негативное воздействие на
окружающую среду и дополнительных коэффициентах»
4.Постановление Правительства РФ от 03.03.17 № 255
«Об исчислении и взимании платы за негативное
воздействие на окружающую среду»
5 . Письмо Минфина России от 08.08.16 № 03-0306/1/46432 «Об учете платы за загрязнение окружающей
среды по налогу на прибыль»
6.Письмо Росприроднадзора от 21.02.2017 № АС-06-0236/3591 «О плате за негативное воздействие на
окружающую среду»
7.Письмо Росприроднадзора от 15.03.17 № АС-06-0236/5194 «О зачете, возврате излишне уплаченной платы
за негативное воздействие на окружающую среду»

Республика Беларусь
1. Закон Республики Беларусь 26.11.1992 № 1982-XII
«Об охране окружающей среды»
2. Постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 21 мая 2009 г. № 664 «Об утверждении
положения о порядке выдачи разрешений на выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, внесения
в них изменений и (или) дополнений, приостановления,
возобновления, продления срока действия разрешений
на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, прекращения их действия»
3. Налоговый Кодекс Республики Беларусь (Особенная
часть) №71-З от 29.12.2009 г.(ред. от 09.01.2017 г.), глава
19 «Экологический налог» (статьи 204-209)
4.Постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 21.12.2010 N 174 "Об
установлении классов опасности загрязняющих веществ
в
атмосферном
воздухе,
порядка
отнесения
загрязняющих веществ к определенным классам
опасности загрязняющих веществ и о признании
утратившим силу постановления Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 30 июня 2009
г. N 76"
5.Постановление Министерства финансов Республики
Беларусь 26.12.2016г. № 111 «Об утверждении
инструкции о порядке зачисления, распределения и
механизме возврата доходов республиканского и
местных бюджетов, бюджетов государственных
внебюджетных фондов в 2017 году»

Таблица 3
Особенности расчета и уплаты экологических платежей в Российской Федерации и Республике Беларусь
Критерий
Нормативное
регулирование
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Российская Федерация
Организации и ИП

Налоговая база *ставка налога
Фактические объемы выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух, указанные в разрешениях
Устанавливается за одну тонну в зависимости от класса
опасности загрязняющих веществ
Календарный квартал

Республика Беларусь
Организации и ИП
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Критерий
Плательщики

Налоговая база *ставка налога
Фактические объемы выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух, указанные в разрешениях
Устанавливается за одну тонну в зависимости от класса
опасности загрязняющих веществ
Календарный год

Не позднее 20-го числа месяца, следующего за
истекшим налоговым периодом
Не позднее 22-го числа месяца, следующего за
истекшим налоговым периодом
Д 20,23, 25, 26 К68

Продолжение таблицы 3

Расчет налога
Налоговая база

Не позднее 1 марта года, следующего за отчетным
периодом
Не позднее 10 марта года, следующего за отчетным
периодом
Д 20, 26 К68(76)

Включаются в состав затрат, учитываемых при
налогообложении прибыли

Отчетный период в
отношении внесения
платы за негативное
воздействие на
окружающую среду
Дата представления
налоговой декларации
Срок уплаты налога

Ставка налога

Включаются в состав затрат, учитываемых при
налогообложении прибыли

Отражение в
бухгалтерском учете
Отражение в
налоговом учете
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Примечание

Особенности расчета транспортного налога в странах мира
Льготы по налогу

Плательщик

Владельцы электрокаров

Страна
Включен в стоимость
топлива (≈15% от
цены)

Владельцы электрокаров,
гибридных моделей с объемом
мотора менее 1 л.

США

Владельцы машин,
работающих на бензине, диз.
топливе и природном газе.

Нет четких ставок,
платится 1 раз в год.

Франция

Транспортные единицы
Владельцы
зарегистрированные во
электрокаров
Франции или за рубежом, если
допустимый общий вес
машины (или прицепного
состава превышает 3,5 тонны, и
осуществляет движение по
облагаемой налогом
национальной и региональной
сети французских автодорог
длиной 15000 км.)

Действует 2-х ступенчатая система
налогообложения:
- при регистрации машины
владелец платит единовременный
налог в зависимости от объема и
мощности двигателя;
- ежегодный налог, исчисляемый в
зависимости от того, сколько
граммов углекислого газа, согласно
данным
производителя,
автомобиль
выбрасывает
в
атмосферу за 100 км пробега
При определении размера налога
учитывается объем двигателя и
чистота выхлопа

Великобритания Владельцы машин,
работающих на бензине, диз.
топливе и природном газе.

Германия

Владельцы
электрокаров в
течении 5 лет со дня
покупки

Владельцы машин,
работающих на бензине, диз.
топливе и природном газе
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Таблица 4

Направление средств
налога
60% - в федеральный
дорожный фонд. 40% дорожные фонды
штатов
80% - финансирование
дорожной отрасли. 20%
- на различные
экологические
программы, связанные в
основном с улучшением
качества воздуха.
Средства идут на
финансирование
дорожной отрасли;
Средства идут на
финансирование
программ по
сохранению чистоты
воздуха и почвы

Страна
Япония

Плательщик

Китай

Владельцы машин,
работающих на бензине, диз.
топливе и природном газе.

Владельцы машин,
работающих на бензине, диз.
топливе и природном газе

Россия

Владельцы машин,
работающих на бензине, диз.
топливе и природном газе.

Льготы по налогу
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Примечание

Средства направляются
на развитие дорожной
инфраструктуры

Направление средств
налога
Средства направляются
на развитие
перспективных
разработок в автопроме

Продолжение таблицы 4

Владельцы
Действует 2-х ступенчатая система
электромобилей и
налогообложения:
гибридных моделей
- при покупке новой машины
платят налог с 20%
уплачивается налог в размере 5%
скидкой
от ее стоимости.
- при постановке автомобиля на
учет (сумма рассчитывается исходя
из объема двигателя и масса
автомобиля)
такая
сумма
впоследствии взимается ежегодно
Владелец нового
Включен в стоимость топлива
автомобиля
((≈20% от цены)
выпущенного в КНР
платит 10% от его
стоимости, а для
автомобилей
иностранного
производства ставка
40%
Размер налога зависит Установлены
базовые
ставки
от мощности
налога на федеральном уровне.
двигателя
Региональные власти вправе их
уменьшить или увеличить, а также
вводить льготы для отдельных
категорий автомобилей

83

Вестник Иннопрома. Серия: Наука. Инновации. Производство
Существующая система экологического налогообложения не является
оптимальной. Экологическое налогообложение, как и, в целом, система
налогообложения, претерпевает существенные изменения. Однако, вопросы
реформирования
экологического
налогообложения
являются
весьма
дискуссионными. Это связано с тем, что действующая система налогообложения
не в полной мере отвечает фискальным и стимулирующим целям ее взимания.
Ученые-экономисты разных стран предпринимают попытки исправить это
положение. Так, шведские экономисты Джон Хасслер и Пер Крусселл из
Стокгольмского университета предлагают начать копить средства на борьбу с
последствиями загрязнения окружающей среды в будущем. Их предложение
заключается в том, что страны, навредившие экологии, должны платить особый
налог за изменение состояния планеты. Полученные таким образом средства
должны использоваться для смягчения последствий вредных выбросов после
завершения глобального кризиса. Ученые вывели систему показателей, которые
нужно использовать для исчисления налога за экономический ущерб. В их число
вошли:
- непосредственный объем выброшенных каждой страной в атмосферу
вредных веществ;
- время нахождения углекислого газа в атмосфере;
- долгосрочное влияние вредных веществ на природу;
- отношение выбросов к текущему размеру ВВП каждой страны;
- срок нахождения углекислого газа в атмосфере;
- эластичность климатического ущерба показывающая, на сколько
процентов изменится ущерб при изменении объема выбросов на 1 процент.
В связи с тем, что основными поставщиками выбросов на сегодняшний
день являются развивающиеся страны, а богатые страны ОЭСР уже прошли этап
индустриального подъема и существенно снизили объемы выбросов, то тяжесть
налогового бремени будет теоретически ложится, в основном, на развивающиеся
страны. Для соблюдения справедливости шведские ученые предлагают ввести
поправку на фактор времени, учитывающий будущий ущерб планете,
наносимый действиями развивающихся стран, а также вред, уже причиненный
природе развитыми странами.
Экологическая политика Республики Беларусь и Российской Федерации,
ее нормативно-правовая база, экономические механизмы природопользования
постоянно совершенствуются. Это создает предпосылки реализации права
нынешнего и будущего поколений граждан стран на благополучную
окружающую среду и экологически безопасные условия проживания.
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В статье рассматривается методику оценки возможности создание
регионального кластера возобновляемых источников энергии во Вьетнаме, что
может способствовать решению энергетических проблем во Вьетнаме.
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METHOD OF EVALUATING THE POSSIBILITY OF CREATING
REGIONAL CLUSTER OF RENEWABLE ENERGY SOURCES
IN VIETNAM
Paper presents method of evaluating the possibility of creating regional cluster
of renewable energy resources in Vietnam, which can solve energy problems in
Vietnam.
Keywords: renewable energy sources, cluster, region, possibility of
clusterization, coefficient of integration.
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – это новая область
энергетики, вызывающая интерес во многих странах мира. Однако, в виду
определенных причин, это направление в энергетике пока слабо развито. Для
развития ВИЭ согласно с общей целью развития страны необходима поддержка
формирования кластера ВИЭ на государственном уровне. В последнее время
развитие ВИЭ становится приоритетным для многих стран мира. Формирование
кластеров ВИЭ должно осуществляться в соответствии с учетом существующих
социально-экономических условий и энергетическим потенциалом страны.
Необходимость формирования регионального кластера ВИЭ во Вьетнаме
основывается на следующих положениях:
Во-первых, необходимость формирования регионального кластера ВИЭ во
Вьетнаме обусловлена следующими экономическими выгодами:
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– выгоды производителей – получение прибыли от вложенных
инвестиций;
– социально-экономические выгоды – получение преимущества для
национальной экономики, обеспечение социально-экономического развития и
решение проблемы экологии.
Во-вторых, во Вьетнаме, по причине низких тарифов на ВИЭ, инвестиции
в сферу ВИЭ недостаточно привлекательны. Поэтому формирования кластеров
будет стимулировать создание привилегированных условий их развития.
Предприятиям регионального кластера ВИЭ будет оказываться различного рода
поддержка.
В-третьих, анализ состояния и тенденции развития топливноэнергетического комплекса Вьетнама показывает:
– Источники угля в стране истощаются, возникает проблема нехватки
сырья для производства электроэнергии. С 2015 года стране приходится
импортировать уголь по неустойчивым ценам, что негативно влияет на
энергетическую безопасность государства.
– Производство и потребление электроэнергии из традиционных
источников вызывают существенные экологические проблемы (загрязнение
атмосферы, земли и воды), что не соответствует тенденции создания «зеленой»
экономики во Вьетнаме.
– Капитал, который вкладывается в расширение производства
традиционных видов электроэнергии, обременяется дополнительными
издержками,
вследствие
ужесточения
требований
по
утилизации
производственных отходов. Во Вьетнаме инвестиции в развитие ВИЭ
уменьшаются с каждым годом.
– Правительство Вьетнама стремится ограничить выбросы загрязняющих
веществ. Разработана политика и созданы институты с целью стимулирования
развития ВИЭ. Развитие ВИЭ будет способствовать привлечению инвестиций в
регион, даст возможность реализовать уже имеющийся в регионе потенциал.
– Структурные изменения в электроэнергетике: согласно реформам, после
2015 года начал формироваться конкурентный рынок электроэнергетики, давая
возможность ВИЭ конкурировать с традиционными источниками.
В-четвертых, опыт создания кластера в различных странах показывает, что
каждая страна должна разработать собственную схему для формирования и
развития кластера. В этом случае, каждой стране следует выбрать собственный
механизм для формирования и развития на основе анализа фактического
положения.
Формирование кластеров поможет повысить конкурентоспособность в
отрасли, создать возможности для завоевания доли рынка, снизить барьеры,
затраты и риски [1]. Кластеры повышают экономическую ценность, создавая
рабочие группы в отдельных отраслях и улучшая эффективность отрасли
посредством оказания поддержки. Кластеры приносят определенную выгоду
региону в отдельной сфере или в связанных сферах деятельности. Поэтому на
сегодняшний день в теории и практике экономических исследований существует
множество подходов по формированию кластера.
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На сегодняшний день в теории и практике экономических исследований
существует множество методик кластеризации. Наиболее известными авторами
исследований кластеризации являются: М. Портер, В.И. Волков, А.А. Батталова,
В.Р. Киушкина, Свистунова И.Н., Котляров Н.Н., Боуш Г.Д, Буренина И.В.,
Лаврикова Ю.Г., Рахими Шахло, Маркушина Е. В. [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9]. Но на наш
взгляд, наиболее подходящими методиками для адаптации присоздания кластера
ВИЭ являются методики А.А. Батталовой и Киушкиной В.Р.
Согласно подходу А.А. Батталовой методика создания энергетического
кластера состоит из следующих этапов [3, 4]:
1. Оценка социально-экономических параметров
развития региона;
2. Расчет коэффициентов локализации;
3. Расчет коэффициентов интеграции для оценки эффективности кластера.
В свою очередь Киушкина В.Р. [5], предложила методику, основанную на
расчетах технических показателей. Из-за наличия неоднородности единиц
измерения производилось нормирование параметров потенциалов.
Представленные методики являются достаточно подробными, однако не
лишенными недостатков при применении их во Вьетнаме. Так, например, ВИЭ
Вьетнама находится на начальном этапе развития, поэтому информации об
взаимосвязи уровня развития ВИЭ и социально-экономического показателя
недостаточны для расчетов. В свою очередь, расчет только технических
показателей не в полной мере может показать экономическое состояние региона.
Поэтому в условиях Вьетнама, на наш взгляд, для оценки возможности
кластеризация ВИЭ должны оцениваться три группы показателей: технические,
социально-экономические и организационно-управленческие.
Оценка возможности создания кластера в области ВИЭ во Вьетнаме будет
оцениваться с учетом возможности присоединении в кластер каждого
отдельного энергоносителя ВИЭ и для расчета предлагается коэффициент
интеграции группы энергоносителей ВИЭ (Kи.груп).
Коэффициент интеграции группы энергоносителей ВИЭ рассчитывается
по формуле:
r

Kи.груп =

∑ Ni K и.i

i =1

r

,

(1)

∑ Ni

i =1

K и.груп – коэффициент интеграции группы энергоносителей ВИЭ;
K и.i – коэффициент интеграции i-го энергоносителя ВИЭ в группе;
r – количество энергоносителей ВИЭ в группе;
Ni – потенциал энергии каждого энергоносителя ВИЭ.
K и.i – коэффициент интеграции i-го энергоносителя ВИЭ рассчитывается
на основе экспертного множителя (аj) и трех коэффициентов локализации внутри
отрасли по группам показателей (Kлj, j=1,2,3): техническим (Kл1), социально88
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экономическим (Kл2), организационно-управленческим (Kл3). Коэффициенты Kл1
и Kл2 определяются по параметрам и показателям отрасли, а коэффициент Kл3 –
по методу экспертной оценки.
Коэффициент интеграции i-го энергоносителя ВИЭ рассчитывается по
формуле:
3

∑ a jKЛ. j
K И.i =

j =1

3

∑ aj

=

a1K Л .1 + a 2 K Л .2 + a3 K Л .3
,
a1 + a 2 + a3

(2)

j =1

где Kл..j – коэффициенты локализация i-го энергоносителя ВИЭ;
a j – средневзвешенная величина экспертных множителей для i-го
коэффициента локализации.
Техническими показателями являются технический потенциал, число
часов использования установленной мощности энергоносителей (в год) и
выработка электроэнергии i-го энергоносителя в регионе и в целом по стране.
Социально-экономическими показателями являются выручка от
реализации электроэнергии, число работников, объем инвестиции в i-го
энергоносителя в регионе и в стране.
Для определения коэффициентов локализация ВИЭ по техническим,
социально-экономическим показателям (Kл.1, Kл.2) используется следующая
формула:
n

K л.1 =

∑ Ai
i =1

m

∑A

i

i =1

и K л.2 =
(3)
m
n
где n, m – количество показателей Kл.1, Kл.2;
Ai рассчитывается по следующей формуле:
F F
Ai = рi : сi
( 4)
E р Eс
где Fр , Fс – величина i-го показателя (Kл.1, Kл.2) i-го участника ВИЭ в
i
i

районе, в стране.
E p , Ec – сумма i-го показателя (Kл.1, Kл.2) всех участников ВИЭ в районе, в
стране.
Если значение Kл.1, Kл.2 больше единицы, то i-й энергоноситель развит в
регионе лучше, чем в среднем по стране.
Для определения коэффициента локализация ВИЭ по организационноуправленческим показателям (Kл.3) используется метод экспертной оценки.
Необходимыми для определения этого коэффициента организационноуправленческими показателями являются данные и информации о ресурсах;
политика поддержки технологии и тарифов; программа развития;
административное управление; инвестиции; финансирование; мониторинг;
обучение персонала.
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Расчет коэффициента Kл.3 состоит из следующих основных этапов:
1. Ранжирование организационно-управленческих показателей. Величина
ранга имеет прямую зависимость от её значимости в управлении в
энергетической отрасли (тем выше ранг, чем более значим показатель). После
выставления рангов эксперты определяют уровень развития каждого показателя
(уровень развитие оценивается от 0 до 4 баллов).
2. Определение степени согласованности мнений экспертов в
ранжировании показателей с помощью коэффициента конкордации Кенделла
(W). Коэффициент конкордации W может изменяться от 0 до 1. Если W = 0, то
согласованности между экспертными оценками нет, при W = 1 существует
полная согласованность экспертов в оценке факторов.
3. Расчет интегрального показателя уровня развития организационноуправленческих показателей. Интегральный показатель уровня развития
организационно-управленческих показателей рассчитывается по следующей
формуле (5):
n

Y = ∑ xj yj ,

(5)

i =1

где xi – ранг i-ого организационно-управленческого показателя
(изменяется от 1 по 9)
y i – средневзвешенная оценка уровня развитии i-го организационноуправленческого показателя рассчитывается по формуле:
m

∑y

i

yj =

i =1

m

yi – оценка уровня развития i-ого объектов организационноуправленческого показателя;
m – количество экспертов, согласованных во мнении.
4. Определение интервалов уровня развития организационноуправленческого показателя. Для определения количества интервала (z)
используется формула Стерджесса [6]:
z1 = 1 + 3,322∙lg(Z)
Z – количество энергоносителей ВИЭ Вьетнама. Так, количество
энергоносителей ВИЭ Вьетнаме равно семи (солнечная энергия, ветровая
энергия, малая гидроэнергия, геотермальная энергия, энергия биомассы, энергия
биогаза и энергия океана), то есть Z = 7.
z1 = 1 + 3,322∙lg(Z) = 1 + 3,322∙0,845=3,807. Так как количество интервалов
оценки z – натуральное число, которое не превышает z1, отсюда следует z = 3.
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Величина интервалов определяется по следующей формуле:
h = Y max

− Y min
z

=

180 − 0
= 60 ,
3

n

где Ymin = yimax ∑ xi , где yimin = 0 – минимальный балл уровня развития
i =1

организационно-управленческих показателей;
n

Ymax = yimax ∑ xi , где yimax = 4 - максимальный балл уровня развития
i =1

организационно-управленческих показателей.
min
i

Ymin = y

n

∑x

i

= 0 ⋅1 + 0 ⋅ 2 + 0 ⋅ 3 +…+ 0 ⋅ 9 = 0

i =1

n

Ymax = yimax ∑xi = 4 ⋅1 + 4 ⋅ 2 + 4 ⋅ 3 +…+ 4 ⋅ 9 = 180 .
i =1

Коэффициент локализации Kл.3 оценивается на основе интегрального
показателя (Y) и интервалов интегрального показателя уровня развития
организационно-управленческих показателей (h). Величина коэффициента
локализации Kл.3 в зависимости от интегрального показателя (Y) и интервала
оценки (h) представлена в таблице 1.
Таблица 1
Величина коэффициента локализации Кл.3 в зависимости от
интегрального показателя (Y) и интервала оценки (h)
Интерва
л

Оценка

121–180

Отлично

61–120

Хорошо

0–60

Плохо

Состояние
Сильное управление: общедоступная информация,
контроль качества, эффективная политика поддержки и
стратегия развития ВИЭ.
Среднее управление: общедоступная информация, нет
контроля качества, неэффективная политика поддержки и
стратегия развития не поддерживает хорошо.
Слабое управление: необщедоступная информация, нет
контроля качества, нет политики поддержки и стратегии
развития ВИЭ.

Величин
а Кл3
2

1
0

Величина экспертного множителя aj определеляет по методу экспертных
оценок. Экспертный множитель aj показывает степень важности коэффициентов
локализации.

Средневзвешенная величина экспертных множителей a j рассчитывается
по следующей формуле:
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m

aj =

∑a

j ,i

i =1

,

m

(6)

где аj,i –количество баллов i-го эксперта для j-ого экспертного множителя,
j = 1,2,3;
m – количество экспертов.
Экспертный множитель оценивается от 1 до 3 баллов в зависимости от
уровня влияния показателей коэффициентов локализация на уровень развития
региона.
Коэффициент aj должен удовлетворяет следующим условиям:
– данные, используемые для расчета должны быть положительными
числами.
– экспертный множитель может применяться одинаково ко всем периодам
расчета.
Диапазон значений a j – от 1 до 3.
Таблица 2
Диапазон коэффициентов при оценке возможности кластеризации
Значение
Kл.1, Kл.2
Kл.3

aj
Kи.
Kи.групп

Минимальное
0
0
1

Среднее
1
1
2

Максимальное
Максимальное
2
3

0
0

1
1

Максимальное
Максимальное

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что если значение Kигрупп
больше единицы, то рассматриваемая группа энергоносителей развита лучше,
чем в среднем по стране, поэтому есть возможность кластеризации. И наоборот,
если Kигрупп < 1, то исключаются самые слабые энергоносители с наименьшим
коэффициентом Kи до тех пор, пока Kигрупп не будет больше 1.
Для апробации методики был использован регион Нинь Туан - Бинь Туан.
Нинь Туан - Бинь Туан – регион с устойчивыми ветрами в течение всего года.
Средняя скорость ветра составляет около 6 – 7,1 м/с, суммарная площадь региона
– более чем 83468 га, концентрация энергии ветра от 400 – 500МВт/м2 и более
(самый южный регион). Технический потенциал ветровой энергии региона
оценивается в почти 4000 МВт. План развития ветровой энергетики в регионе
Нинь Туан – Бинь Туан был утвержден Министерством промышленности и
торговли. Согласно плану развития №7, в 2020 году мощность ветровой энергии
в регионе Бинь Туан – Нинь Туан будет достигать 900 МВт и ожидается
увеличение до 3500 МВт к 2030 году.
В Нинь Туан – Бинь Туан высокая интенсивность солнечного излучения
(в среднем около 4,9 до 5,7 кВт·ч/м2/день). Среднее количество солнечных часов
за год составляет от 2200 – 2800 ч. Годовая потенциальная мощность солнечной
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энергии достигает до 14000 МВт. Малая ГЭС в этой области имеет очень низкий
технический потенциал, который составляет всего лишь 40,7 МВт [10].
Рассчитаем коэффициент интеграции i–го энергоносителя (Kи) и
коэффициент группы энергоносителей (Kигрупп) ВИЭ для региона Нинь Туан –
Бинь Туан. Расчет коэффициентов интеграция для энергоносителя и группы
энергоносителей представлен в таблице 3.
Таблица 3
Расчет коэффициентов интеграции энергоносителя (Kи) и группы
энергоносителей (Kигрупп)
ВИЭ
Солнце
Э = 33,511 млрд. кВт·ч
"#
"# Кл&
Kлj

МГЭС
Э = 0,163 млрд. кВт·ч
"#
"# Кл&
Kлj

1

6,99

3,0

20,98

0,91

3,0

2,73

0,90

3,0

2,71

2

10,09

2,0

20,17

0,81

2,0

1,63

0,90

2,0

1,80

3
Kи

1,00

1,8
1,80
2,00
6,316
Kигрупп (Ветер и Солнце) =

2,0
1,194
2,244

4,00

2,00

Kигрупп (Ветер и МГЭС) =

Кластер

Ветер
Э = 8,644 млрд. кВт·ч
"#
"# Кл&
Kлj

Э=

2,0
4,00
1,215
42,155 млрд. кВт·ч

6,221

Э=

8,807

млрд. кВт·ч

Kигрупп (Солнце и МГЭС) =

1,194

Э=

33,674

млрд. кВт·ч

Kигрупп (Ветер, Солн. и МГЭС) =

2,240

Э=

42,318

млрд. кВт·ч

По результатам расчета можно сделать вывод: так как во всех случаях
Kигрупп > 1, то рассматриваемые выше группы энергоносителей в регионе Нинь
Туан – Бинь Туан будут иметь возможность для создания кластера.
Таким образом, предложенная методика позволяет более точно оценить
возможность кластеризации ВИЭ в условиях развития Вьетнама. Для Вьетнама
формирование энергетического кластера может стать эффективным решением
энергетических проблем страны.
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Import import is considered as a direction of innovation development of the
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Внедрение и использование инновационных разработок в современных
условиях является стратегической задачей повышения экономического
потенциала России.
Развитие инновационной составляющей усложняется тем, что понятие
«инновационная» в настоящее время имеет крайне размытое определение. В
научных и предпринимательских кругах понятие «инновационное» описывает
подчас диаметрально противоположные явления.
Без определения понятия «инновационное» невозможно определить и
достоверно верифицировать направления, методы и технологии, которые
должны включаться в программы перспективного развития, адресно и
эффективно оказывать господдержку инновационным и высокотехнологичным
предприятиям, эффективное проведение государственных закупок.
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Перед нами стоит задача опережающего развития российской экономики
и эффективного импортозамещения. Необходимо сформировать базы данных
инновационных предприятий, инновационных проектов, услуг и материалов,
чтобы определиться в использовании существующих высокоэффективных
технологий для решения задач инновационного развития. Необходимо
формирование индикаторов, определяющих понятие инновационного развития.
Говоря об экономическом развитии страны, мы подразумеваем под
понятием «инновационное» систему, включающую в себя технологическое
развитие, определяющее функционирование отрасли на уровне управляющих
решений, преимущественного внедрения ранее неиспользуемых технологий и
методик, которые позволят провести качественное изменение промышленного
потенциала и социально-экономического развития.
Решение стоящих задач возможно только в условиях эффективно
действующей инновационной инфраструктуры и системе комплексной
поддержки инновационных разработок.
Для успешной реализации эффективных механизмов инновационного
развития промышленности необходимо определить текущее состояние
технологического состояния экономики России и приоритетные направления ее
развития.
Популярные в настоящее время программы импортозамещения, в
ситуации требуемого интенсивного развития отечественной экономики
являются малоэффективными, поскольку определяют и фиксируют положение
отечественных технологий в разряде «догоняющих». При решении задач
импортозамещения необходимо уделять приоритетное внимание и
финансирование технологий опережающего и «закрывающего» уровней.
Импортоопережение должно стать основной парадигмой развития и
альтернативы этому быть не может.
Инновационное развитие промышленного потенциала может быть только
опережающим и только на основе эффективного внедрения технологий,
реализующих программы инновационного опережающего развития. Развитие
интеллектуального и промышленного потенциала такой территории как Россия
возможно на основе приоритетного применения собственных научных и
технологических разработок. Задача опережающего развития охватывает многие
стороны нашей жизни, для оценки успешности ее выполнения требуется особый
интегрирующий показатель. На его роль сегодня все чаще претендует понятие
«технологический уклад».
В основе понятия «технологического уклада» лежит «Теория длинных
волн (циклов)», выдвинутая Н. Д. Кондратьевым в 1926 году. За два года до
знаменитого краха Нью-Йоркской биржи он предсказал вступление мировой
экономики в кризис и «плодотворную бурю разрушений».
Часть исследователей длинных волн Кондратьева уделила немало
внимания изучению инновационного процесса. Уже Й. Шумпетер заметил, что
развитие инноваций является дискретным во времени. Отрезки времени, в
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которые происходит всплеск инноваций, Й. Шумпетер назвал «кластерами»
(пучками), однако больше закрепился термин «волны инноваций»
Понятие «технологического уклада» было введено в научный оборот
российскими экономистами Д. С. Львовым и С. Ю. Глазьевым. Термин
«технологический уклад» является используемым в отечественной
экономической науке аналогом понятий «волн инноваций», «техникоэкономической парадигмы» и «технического способа производства». Согласно
наиболее распространенной точке зрения, технологический уклад — это
совокупность технологий, характерных для определенного уровня развития
производства. В связи с научным и техническим прогрессом происходит переход
от более низких укладов к более высоким, прогрессивным. Основы
последующего технологического уклада зарождаются, как правило, еще в
период господства и расцвета предыдущего или даже предпредыдущего уклада,
поэтому «экономика, как правило, была и остается многоукладной [1, с. 14]. Как
подчеркивает О. А. Наумович,
«основной целью перехода к новому
технологическому укладу является достижение социально-экономического
эффекта, понимаемого как снижение издержек, уменьшение негативного
влияния на экологию, соблюдение ресурсоемкости, улучшение потребительных
характеристик» [2, с. 45].
Условно принято считать, что длительность технологического уклада
равна 50-60 годам. На сегодняшний день экономисты выделяют 5
существующих укладов и говорят о наступлении 6-го. Так, В. Ф. Байнев и
В. Т. Винник справедливо отмечают, что «главная цель инновационной
политики в индустриально-промышленном комплексе на современном этапе –
ускоренное формирование VI-го технологического уклада, реализация
последовательного приращения выпуска наукоемкой и высокотехнологичной
продукции с высокой долей добавленной стоимости на основе программноцелевого (планового) регулирования процессов организационной, структурной и
технологической модернизации индустриального воспроизводства. Не секрет,
что лидеры мировой экономики, в основном, уже завершили формирование V-го
технологического уклада, базовыми компонентами которого являются
компьютеры, малотоннажная химия, телекоммуникации, электроника, сетевые
технологии. Сегодня становятся актуальными факторы, относящиеся к VI
укладу, включая биотехнологии, проектирование живого, вложения в человека,
новое природопользование, нанотехнологии, робототехнику, новую медицину,
высокие гуманитарные технологии, проектирование будущего и управление им,
конструирование социальных субъектов. Очевидно, что в XXI веке сохранить
свой экономический суверенитет смогут лишь те страны, которые в ближайшие
годы завершат формирование V-го технологического уклада и перейдут к
активному освоению новейших технологий» [3, с. 136].
Первый уклад (1785–1835 гг.) возник на основе развития технологий в
текстильной промышленности и широком использовании энергии воды. Хотя в
это время уже имелись паровые машины, но широкого использования они ещё
не получили.
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Второй уклад (1830–1890 гг.) относится к эпохе ускоренного развития
транспорта (строительство железных дорог, паровое судоходство) и
возникновения механического производства во всех отраслях на основе парового
двигателя.
Третий уклад (1880–1940 гг.) базируется на использовании в
промышленном производстве электрической энергии, развитии тяжелого
машиностроения и электротехнической промышленности на основе
использования стального проката, новых открытий в области химии. Были
внедрены радиосвязь, телеграф, автомобили. Появились крупные фирмы,
картели, синдикаты, тресты. На рынке господствовали монополии. Началась
концентрация банковского и финансового капитала.
Четвертый уклад (1930–1990 гг.) появился как результат дальнейшего
развития энергетики с использованием нефти и нефтепродуктов, газа, средств
связи, новых синтетических материалов. Это эра массового производства
автомобилей, тракторов, самолетов, различных видов вооружения, товаров
народного потребления. Появились и широко распространились компьютеры и
программные продукты для них, радары. Атом используется в военных и затем
в мирных целях. Организовано массовое производство на основе конвейерной
технологии. Появились транснациональные и межнациональные компании,
которые осуществляли прямые инвестиции в рынки различных стран.
Пятый уклад (1985–2035 гг.) опирается на достижения в области
микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых
видов энергии, материалов, освоения космического пространства, спутниковой
связи и т.п. Происходит переход от разрозненных фирм к единой сети крупных
и мелких компаний, соединенных электронной сетью на основе Интернета,
осуществляющих тесное взаимодействие в области технологий, контроля
качества продукции, планирования инноваций.
Шестой
технологический
уклад
характеризуется
развитием
робототехники, биотехнологий, основанных на достижениях молекулярной
биологии и генной инженерии, нанотехнологий, систем искусственного
интеллекта,
глобальных
информационных
сетей,
интегрированных
высокоскоростных транспортных систем.
В рамках шестого технологического уклада дальнейшее развитие получит
гибкая автоматизация производства, космические технологии, производство
конструкционных материалов с заранее заданными свойствами, атомная
промышленность, авиаперевозки, будет расти атомная энергетика, потребление
природного газа будет дополнено расширением сферы использования водорода
в качестве экологически чистого энергоносителя, существенно расширится
применение возобновляемых источников энергии.
Сегодня в нашем обществе господствует пятый технологический уклад.
Контуры шестого уклада уже хорошо видны всем. А ростки седьмого уклада
только-только начинают прорезаться и потому они видны лишь тем, кто
вплотную занимается технологиями седьмого уклада.
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Принципиальным отличием седьмого технологического уклада от всех
предыдущих будет включение в производство человеческого сознания.
Человеческое сознание станет такой же производительной силой, какой в свое
время стала наука. Такие технологии можно назвать когнитивными (английское
conscious — сознание).
До сих пор производство любого продукта не требует прямого участия
человеческого сознания: для того, чтобы нажать кнопку на станке и запустить в
работу инструмент, требуется мышечное усилие, да и то лишь на самом
начальном этапе, а потом работнику остается только наблюдать за работой
инструмента, не вмешиваясь в его работу. Но для того, чтобы осуществить
данный процесс, требуется вначале станок изготовить и затратить на это
огромное количество материала, топлива, труда и времени. Однако, когда само
наше сознание становится производительной силой, мы обретаем возможность
изготавливать нужный нам продукт прямо из пустоты, не прибегая к
предварительному изготовлению станка или иного оборудования.
Для эффективного развития национальной экономики необходимо
использовать новейшие инновационные технологии опережающего развития,
позволяющие обеспечить реализацию элементов промышленного производства,
соответствующему шестому и седьмому технологическому укладу. При этом
«производство высокотехнологичной продукции может быть реализовано лишь
при использовании сравнительных преимуществ в виде человеческого капитала,
в частности высокой квалификации труда, а также реальном научном
потенциале» [4, с. 280]. Следует подчеркнуть, что «в перспективе преимущества
получат те страны, в которых создано посткапиталистическое социальнонаучное сообщество с наиболее соответствующими этому государственными и
надгосударственным институтами. К последним, в частности, относится и
ЕАЭС» [5, с. 125].
Реализация подобных масштабных задач требует кардинально новых
подходов к принятию решений на уровне государственной власти, оценке
нормативно-правовой базы функционирования экономики, финансированию
инновационных
разработок,
комплексного
решения
вопросов
административного, технологического управления экономикой и многое другое.
Одним из важных вопросов, требующих ответа в рамках решения поставленных
задач – это вопрос о критериях отбора высокотехнологичных решений,
подлежащих внедрению и финансированию в первоочередном порядке.
Создание системы оценки соответствия критериям инновационности
влечет за собой и разработку системы контроля эффективности внедрения
инновационных
высокотехнологичных
производств,
использования
высокоэффективных систем управления качества выпускаемой продукции.
Очень важной является задача создания информационных реестров
инновационных технологий, рекомендованных к использованию, внедрению и
широкому использованию в реальном производстве.
Достаточно широкое использование в настоящее время системы оценки и
подтверждения соответствия систем менеджмента качества (СМК) предприятий
требованиям стандартов на основе ГОСТ Р ИСО 9001, ХАССП, ГОСТ Р ЕН 9100
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и прочих, не позволяют оперативно и достоверно отслеживать
функционирование СМК предприятий. Существующая практика дискретности
оценки состояния СМК не дает объективной картины текущего состояния
системы управления качеством и не позволяет своевременно реагировать на сбои
производства. Сертификационные аудиты и инспекционные проверки,
проводимые специализированными сертификационными организациями,
зачастую оказывают кратковременное дезорганизующее воздействие на службы
качества предприятий.
Для оценки эффективности и прогнозирования внедрения новых
технологий, повышения эффективности решения задач формирования нового
технологического уклада и, в прикладном плане, решения задач
импортозамещения, необходимо определить порядок оценки уровня
инновационности, а также определить технологии контроля внедряемых
проектов и определить эффективные системы мониторинга параметров качества
выпускаемой продукции.
В соответствии с Государственной программой Российской Федерации
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период
до 2020 года», для создания новых отраслей и рынков в рамках реализации
программных мероприятий ключевыми являются две задачи:
•
опережающее создание инновационной инфраструктуры для
развития новых отраслей, снятие избыточных регуляторных барьеров;
•
формирование паритетных условий для вывода на рынок
инновационной продукции.
Для решения задач опережающего развития и создания инновационной
среды необходимо:
1.
разработать систему сертификации предприятий, персонала,
товаров, услуг, материалов и систем управления предприятиями на соответствия
критериям
«инновационности».
Внедрение
сертификации
позволяет
квалифицированно и достоверно определить приоритеты использования
ресурсов развития промышленных и управленческих технологий. Сертификация
инноваций поможет более объективно проводить закупки высокотехнологичной
и инновационной продукции, поможет в формировании программ комплексного
развития территорий, позволит существенно повысить эффективность
функционирования промышленных предприятий и экономики регионов;
2.
создать реестр инновационных предприятий, технологий,
оборудования, продуктов и услуг с организацией информационной,
консультативной, методической и иных видов помощи в сфере инновационных
технологий. Создать информационную среду для эффективного взаимодействия
малых и средних инновационных предприятий;
3.
разработать надотраслевую систему мониторинга параметров
системы управления качеством в реальном времени, позволяющей оперативно
принимать управленческие решения на основании объективных данных и
решать задачи своевременного предотвращения недостатков. Комплексный
подход к решению задач сертификации инновационных технологий, товаров и
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услуг, совместно с мониторингом параметров функционирования системы
управления качеством выпускаемой продукции позволяет решить задачу
повышения ее конкурентоспособности, эффективно решая вопросы
импортозамещения и продвигая промышленное производство российских
предприятий на путь реализации последующих технологических укладов;
4.
последовательно
внедрять
современные
комплексные
образовательные высокотехнологические программы подготовки кадров,
способных решать задачи применения и использования сложной техники и
оборудования;
5.
обеспечить тесный контакт между научными учреждениями,
отраслевыми НИИ, ВУЗами и промышленными предприятиями на уровне
решения организационно-управленческих задач подготовки кадров, скорейшего
и эффективного новых инновационных технологий в промышленное
производство;
6.
оптимизировать
систему
финансирования
инновационных
технологий, материалов, систем управления на основе рекомендаций
квалифицированных Экспертных советов, действующих в соответствии с
регламентами, согласованными в установленном порядке с Федеральным
агентством по техрегулированию и метрологии «Росстандарт»;
7.
развивать практическое применения отраслевых профессиональных
стандартов в подготовке специалистов, с последующей сертификацией,
подтверждающей квалификационный уровень;
8.
развивать отраслевые Центры компетенций по отбору наиболее
актуальных программ и технологий, прошедших необходимую сертификацию,
для эффективного внедрение в промышленное производство;
9.
особое приоритетное значение уделять инновационным социальным
программам развития человеческого потенциала. с применением технологий
ранней диагностики и развития индивидуальных психофизиологических
особенностей человека с последующей профессиональной профориентацией;
10. обеспечить комплексное развитие социальных инноваций в области
образования, здравоохранения, реабилитации инвалидов и эффективного
использования социальной инициативы населения.
Государственная поддержка отраслей промышленности, ориентированных
на инвестиционный спрос, требует решения ключевых задач:
•
обновление технологической базы соответствующих отраслей
промышленности;
•
стимулирование научных исследований и разработок, направленных
на создание новых технологий и материалов;
•
обеспечение для российских компаний равных условий конкуренции
на российском и мировом рынке;
•
стимулирование экспорта продукции с высокой добавленной
стоимостью;
•
развитие конкуренции,

101

Вестник Иннопрома. Серия: Наука. Инновации. Производство
•
координация программ технологического развития отраслей
промышленности с тенденциями спроса на технологическую продукцию в
потребляющих отраслях энергетического и сырьевого сектора экономики.
В сферах технического регулирования, стандартизации и обеспечения
единства измерений требуется:
а) создание в Российской Федерации эффективной системы технического
регулирования;
б)
совершенствование
национальной
системы
стандартизации,
гармонизация национальных стандартов Российской Федерации с
международными стандартами;
в) обеспечение единства измерений в интересах повышения качества
жизни населения и конкурентоспособности экономики;
г) недопущение научного и технологического отставания России от
признаваемого
мирового
уровня
точности
измерений,
сохранение
метрологического суверенитета России
Для формирования инфраструктуры инновационного развития, СанктПетербургской инженерной академией, и рядом других научных учреждений,
промышленными предприятиями и отраслевыми объединениями, создана
Автономная некоммерческая организация «Центр инновационного развития и
сертификации «ИнноПром»».
Основными направлениями деятельности «Центра» являются развитие и
внедрение инновационных технологий в области промышленного и социального
развития общества на основе национально и государственно-ориентированных
приоритетов функционирования страны.
Учредителями и партнерами «Центра инновационного развития и
сертификации «Иннопром» выступили ведущие научные и промышленные
организации Санкт-Петербурга.
С целью развития инновационной среды Санкт-Петербурга создан
межотраслевой технико-внедренческий инновационный центр «Иннопарк»,
представляющий собой Консорциум ведущих ВУЗов, НИИ, промышленных
предприятий, промышленный и научных общественных объединений СанктПетербурга.
В настоящее время АНО «Иннопром» ведет работу по созданию системы
переработки промышленных и бытовых отходов, по организации комплексной
программы «Безопасный город», по внедрению высокоинновационных
технологий антикоррозионной защиты металлоконструкций, уникальных
технологий противопожарной защиты, энергосберегающих технологий,
включению инновационных разработок в программу поддержки судостроения
и др.
Последовательно решая задачи инновационного развития экономики,
обладая величайшими природными ресурсами и человеческим потенциалом и
эффективно внедряя программы импортоопережения, наша страна способна в
достаточно короткий срок войти в ряд ведущих экономик мира.
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SOME FEATURES OF THE DEPENDENCE
OF THE ORGANIZATION'S OPERATION FROM THE STAFF
QUALIFICATION LEVEL
The article examines the relationship between the qualifications of the
personnel, the received education, social potential and capital with the functioning of
the organization. A number of existing problems related to the length of staff and their
level of qualification are highlighted.
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Л.М. Галиев предложил под социальным потенциалам понимать систему
«элементов, непосредственно детерминирующих социальную активность
личности и возможности получения ею социально значимых результатов в
различных сферах общественного бытия – трудовой, интеллектуальной,
общественно-политической, культурной, духовной и т.д.» [1]. Предложенное
Л.М. Галиевым определение позволяет количественно оценить социальный
потенциал не только в различных социальных группах, но и на предприятиях, на
которых социальный ресурс задействован.
Существует значительное количество исследователей, которые
занимались вопросами развития человеческого потенциала и человеческого
капитала, которые приходят к выводу, что границ человеческого сознания не
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существуют и «возможности человека повышать продуктивность своей
деятельности через исследования, обучение и приобретение опыта более чем
широки» [2]. Таким образом сочетание неисчерпаемости человеческого
потенциала и отсутствие границ познания (что можно отнести практически к
любой области человеческой деятельности) позволяет предположить, что
«шкала предельного дохода (эффект масштаба) является возрастающей, если
накопление по всему кругу факторов производства осуществляется исходя из
нужд развития человеческого потенциала» [2]. При этом возникает тесная
взаимосвязь между человеческим потенциалом и активностью индивида, эта
взаимосвязь выглядит следующим образом «чем более развит человеческий
потенциал, тем более он активен» [2] и всегда находится в поиске наиболее
выгодных условий применения собственного потенциала, а также результат
такой активности можно увидеть в регулярном совершенствовании
существующих сфер деятельности и активное вовлечение в новые сферы и
зачастую инициируя возникновение новых сфер.
Одним из основных «показателей человеческого капитала является
уровень образования, который является важным, а иногда и важнейшим
фактором социальной активности населения» [3]. Получение индивидом
образования, не зависимо от того средниспециальное образование или высшее,
свидетельствует о большей степени ориентированности на будущее, при этом у
данного индивида сильнее стимул к инвестициям в собственный социальный
капитал. В этом случае под образование мы предлагаем, понимать «не просто
усвоение определенного количества информации, но и обучение
взаимодействию прежде всего с одноклассниками и учителями» [9, c. 15]. Ярким
примеров
такого
вида
взаимодействия
являются
существование
университетских сообществ, которые выступают связующим звеном и
позволяют поддерживать многолетнюю связь между выпускниками, что
является подтверждением того факта, что «университет был не только местом
освоения новых знаний, но и способом накопления социального капитала» [3].
Однако в рамках современных белорусских учреждений образования, сложно
определить влияние студенческих сообществ, с учетом их развития, на развития
и формирования социального капитала в нашей стране, хотя уже сейчас
наблюдается, значительные изменения в этой области. Как отмечает
С.Ю. Солодовников, «накопление социального капитала происходит в
результате многократного взаимодействия в относительно небольших группах
людей» [9, с. 15], на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что
любой вид обучение в вузе может, и чаще всего будет выступать наиболее
универсальным способом социализации индивида [9].
Однако работодатель в меньшей степени заинтересован в социальных
связях потенциального сотрудника, его в большей степени интересует
профессиональный уровень, который можно оценить на основании уровня
квалификации и наличие необходимого стажа работы, который необходим для
трудоустройства на определенную должность. Сотрудник, который будет
соответствовать необходимым для работодателя требованиям (необходимый
уровень квалификации и стаж работы) позволит организации функционировать
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в полную мощность, при этом он сможет обеспечить беспрерывное производство
продукции с необходимым уровнем качества, а также при необходимости
устранить неполадки и найти решения по возможному ускорению
производственного процесса или улучшению качества продукции. Уровень
квалификации в значительной степени зависит от полученного сотрудником
образования и стажа, к этому же выводу можно прийти и на основании
следующих определений: 1. квалификация − это отражение уровня
профессиональной подготовке сотрудников, которая формируется на базе
полученного образования, стажа и опыта работы; 2. квалификация − способность
персонала (сотрудника) к выполнению высококачественного труда. Необходимо
обратить внимание, что для выполнения ряда работ, а также для того чтобы
занимать определенные должности, у сотрудника возникает регулярная
необходимость подтверждать или повышать уровень квалификации, для этого
персонал проходит регулярные курсы повышения квалификации, а также
проходит аттестацию на соответствии занимаемой должности.
Друкер П.Ф. в работе «Ориентиры завтрашнего дня» ввел понятие
«работник знаний» (knowledge worker). Под работником знаний он предложил
понимать «человека с высшим образованием, способностями к получению и
применению теоретических, аналитических знаний, который средства труда
"носит в себе"» [10, с. 215]. В упомянутой выше работе Друкер П.Ф. также
указал, что «основным отличием новых отраслей промышленности будет то, что
они будут привлекать именно работников умственного труда для своего
развития, а знание (рабочие знания) станет центральным, ключевым ресурсом,
не знающим границ» [11, с. 8].
Как уже отмечалось ранее, организация, на которую устраивается новый
сотрудник, не заинтересована в его социальных связях, однако непосредственно
для сотрудника, использование уже существующих и новообретенных
социальных сетей, позволит создать условия для повышения индивидуального
социального потенциала, с использованием ресурсов организации. При этом
организация будет выступать в качестве фактора для повышения
профессионализма сотрудника, а также в качестве ступени для дальнейшего
карьерного роста.
Также необходимо обратить внимание на ряд проблем, которые
существуют с трудоустройством молодых специалистов, они связаны с тем, что
у молодого специалиста отсутствует необходимый стажа, в котором
заинтересован работодателей, из-за чего и возникает сложности с их
трудоустройством. В связи с этим возникает необходимость внести ряд
изменений как в систему получения образовательная, а также необходимость
решать эти проблемы на законодательном уровне. При этом существует
проблема нехватки кадров с необходимым уровнем квалификации, что можно
связать с последствиями социально-экономического и инновационного
развития, так как скорость изменений и внедрение в производственный процесс
новых открытий (технических, технологических, информационных) достигло
своего максимального значения, благодаря современным системам связи и
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новейшим методом передачи информации (информационным технологиям).
Нехватка персонала с необходимым уровнем квалификации возвращает нас к
уже обозначенной выше проблеме по внесению ряд изменений в систему
получения образовательная.
В современном миру «ни одно государство не может обеспечить свое
устойчивое социально-эколого-экономическое развитие без непрерывного роста
социального потенциала общества в целом, групп и классов в него входящих,
отдельных индивидов» [9, с. 5]. Необходимо также заметить, что ни одно
предприятие не сможет обеспечить устойчивый уровень производства, а также
стабильное качества производимой продукции (услуги), без регулярного
повышения квалификации персонала, причиной этого является, как было уже
упомянуто, необходимостью производить качественный продукт на
современном оборудовании в кротчайшие сроки, при сохранении, а иногда даже
улучшая качества производимого продукции (услуги), в связи с необходимостью
обеспечивать конкурентоспособность изготавливаемой продукции (услуг).
Однако «в настоящее время в экономической науке все большее значение
приобретает изучение сотрудничества между хозяйственными субъектами как
основы повышения их конкурентоспособности» [4, с. 188], но этому вопросу мы
не будем уделять внимание в представленной работе.
Обратим внимание, что важным критерием жизнеспособности любой
организации в современных условиях рыночной экономики является
конкурентоспособность производимой продукции и предоставляемых услуг.
При этом «конкурентоспособность национальной экономики напрямую зависит
от уровня знаний и компетенций населения как субъекта все усложняющегося
производства, от которого требуются не только базовые знания в сфере науки и
техники, но и способность к непрерывному совершенствованию
профессиональных и технических навыков» [5].
Помимо образования и уровня квалификации острая проблема
заключается в оплате труда. В связи с тем, что Республика Беларусь является
социальным и правовым государством, в соответствии с конституцией
Республики Беларусь («Республика Беларусь – унитарное демократическое
социальное правовое государство») [6], у нас существует жесткое
урегулирование заработной платы, не учитывая или не в полной мере учитывая
степень участия в производственном процессе. «Низкая дифференциация в
уровне заработной платы затрудняет переток рабочей силы из
низкоэффективных предприятий в высокоэффективные, так как инвестиции в
человеческий капитал (получение дополнительного образование, повышение
квалификации, переподготовка) с целью дальнейшего трудоустройства на
другом более производительном предприятии не приносят существенной
финансовой отдачи» [12, с. 234]. На сегодняшний момент у персонала
отсутствует мотивация для повышения уровня квалификации, что могло бы
поспособствовать
значительному
повышению
эффективности
функционированию
организации
и
вместе
с
тем
повысить
конкурентоспособность не только самой организации, но и самих сотрудников.
107

Вестник Иннопрома. Серия: Наука. Инновации. Производство
«На микроуровне в Республике Беларусь созданы механизмы
формирования условий роста социального капитала в результате
государственной поддержки семьи, сохранения традиций, семейных ценностей.
Обязательным условием для формирования и успешного развития этих
механизмов является политическая, экономическая и социальная стабильность в
обществе, которая есть в нашей стране» [7]. Однако в связи с тем, что «главную
роль в формировании социального капитала, используемого в сфере экономики,
играют первичные хозяйственные формирования (главным образом – фирмы) и
межфирменное взаимодействие» [3], то необходимо помнить, что социальный
капитал предприятия во многом зависит от места и роли организации в
общественном производстве, а также сформированной репутацией
(общественного мнения о продукте данной) фирмы. Любую организацию можно
описать как «характер сочетания элементов создает системную целостность,
столь же реальную, как и сами элементы – индивиды, постоянно
взаимодействующие друг с другом» [8].
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что необходимо
внести ряд изменений в систему получения высшего и среднеспециального
образования, а также усовершенствовать мотивационные механизмы для
повышения квалификации сотрудников, так как от этого в значительной степени
будет зависеть эффективность функционирования организации, а также качества
производимой продукции и производимых услуг, так как «пути повышения
конкурентоспособности организаций в условиях современного рынка
определяются повышением качества продукции, снижением цен на работы и
услуги, внедрением инновационных технологических процессов» [13, с. 107].
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