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Сложность определения целесообразности реализации эколого–ориентированных мероприятий в 

явном виде зачастую смещает действия предпринимателей в сторону экономических интересов. Од-

нако общество ставит новые задачи перед экономикой, в том числе и перед субъектами хозяйство-

вания, – сохранение окружающей среды. На данном этапе высокий уровень организации работы 

экологической службы совместно с руководителями и ведущими специалистами является факто-

ром долгосрочной устойчивости деятельности организации и как можно более длительного удер-

жания предприятия на стадии зрелости.  

В период спада происходит снижение финансирования эколого–ориентированных мероприя-

тий, поскольку уменьшается сальдо денежного потока по всем видам деятельности. Текущие за-

траты в связи с отрицательной динамикой объемов производства также имеют тенденцию к сни-

жению. 

На стадии ликвидации предприятие может получить доход от реализации фондов природо-

охранного назначения. 

Основываясь на понимании логики развития организации, следует заключить, что каждой ста-

дии жизненного цикла присущи специфические задачи управления экологической деятельностью: 

– на стадии зарождения планирование техники и технологии с учетом экологических факторов; 

– на стадии роста организация экологического менеджмента; 

– на стадии зрелости разработка и реализация эколого–ориентированных мероприятий; 

– на стадии спада реинжиниринг бизнес–процессов с учетом экологических факторов. 

В таком разрезе теория жизненных циклов организации позволяет расширить рамки анализа 

деятельности предприятия и выделить совокупность управленческих решений, на которых руко-

водство должно фокусировать свои усилия для обеспечения устойчивого развития в долгосрочной 

перспективе. 
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Всплеск цен на сырье, наблюдаемый с 2000 по 2013 гг., стал одним из наиболее важных факто-

ров с точки зрения влияния на условия и результаты деятельности экономических систем, наблю-

даемых на современном этапе развития глобальной экономики. В совокупности с последствиями 

мирового кризиса 2008—2009 гг. это актуализирует проблемы, связанные с оценкой роли сырье-

вого и энергетического факторов в обеспечении развития макроэкономических систем. 

Белорусская экономика сравнительно легко перенесла влияние мирового финансового кризиса, 

если судить по динамике ВВП республики: в 2009 г. прирост ВВП в сопоставимых ценах составил 

0,2 % к предыдущему году, а в 2010 г. — 7,2 %. На протяжении 2010 г. также наблюдался ежеме-

сячный прирост объемов промышленного производства, товарооборота и инвестиций, а также 

снижение уровня запасов производителей [2].  

В 2011 г. ВВП продолжал прирастать не менее высокими темпами. В то же время отмечалось 

ухудшение другого важного макроэкономического показателя — сальдо текущего счета платеж-

ного баланса (сальдо внешней торговли). Отмеченное явление имеет целый ряд причин, связанных 

с диспропорциями как в финансовом, так и в реальном секторах экономики. Их анализу посвяще-

ны исследования ведущих белорусских экономистов [4]. 

Анализируя динамику сальдо внешней торговли Республики Беларусь и связанного с ним пока-

зателя валового внешнего долга за период с 2000 по 2013 гг. можно сказать, что рост отрицатель-

ного сальдо внешней торговли начался еще до кризиса, в 2006 г., и продолжался до 2011 г. 

Последствия наличия постоянного отрицательного баланса внешней торговли проявились в 

форме валютного кризиса в мае–июне 2011 г.: белорусский рубль был девальвирован на 57 % по 
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отношению к корзине валют. Значительное повышение цен на импортируемую продукцию и, как 

следствие, снижение спроса на внутреннем рынке уже в июле 2011 г. привело к постепенному вы-

равниванию баланса внешней торговли, но вызвало ряд других проблем, в числе которых трудно-

сти с приобретением валюты для закупки промежуточного импорта, угроза социальной защищен-

ности групп населения с низкими доходами, возможность срыва прогнозных показателей соци-

ально–экономического развития страны [2]. 

Несмотря на то, что в 2012 г. белорусская экономика вышла на положительное внешнеторговое 

сальдо, данную тенденцию пока что не все эксперты называют устойчивой, и инфляционные ожи-

дания на финансовом рынке остаются высокими. Проблема отрицательного внешнеторгового 

сальдо представляет собой комплексное макроэкономическое явление, уходящее корнями в осо-

бенности отраслевой и технологической структуры национальной экономики, а также ее институ-

циональной среды. В общем виде можно обозначить две основные группы факторов, обусловли-

вающих наличие отрицательного торгового сальдо Беларуси и его рост: высокая материало– и 

энергоемкость экономики, а также прочие факторы. Первый фактор, в совокупности с ростом цен 

на сырье и энергоресурсы, увеличивает цену промежуточного импорта в белорусской экономике, 

как результат — темпы роста импорта превышают аналогичный показатель для экспорта. Еще в 

сентябре 2006 г. в качестве основной причины роста отрицательного торгового сальдо заместитель 

министра экономики Т. Старченко назвала удорожание промежуточного импорта. На долю сырья, 

материалов и комплектующих приходится 70 % всего белорусского импорта, при этом прирост 

промежуточного импорта за первое полугодие 2006 г. составил 59,7 %, что связано в первую оче-

редь с повышением мировых цен на нефть [3]. Справедливость данной гипотезы подтверждается 

дальнейшим ростом цен на минерально–сырьевые ресурсы вплоть до 2008 г., при этом общемиро-

вой тренд накладывается на ухудшение условий поставок энергоресурсов в Беларусь из Россий-

ской Федерации. Начиная с января 2007 г. происходит поэтапное увеличение цены поставляемого 

в Беларусь природного газа, затем — цены на нефть и экспортных пошлин на нефтепродукты. Да-

же в 2009 г., когда мировые цены сырья и энергоресурсов снизились, цены поставки для Беларуси 

нефти и природного газа остались выше, чем на конец 2005 г. В совокупности со снижением чи-

стого экспорта под влиянием последствий кризиса и политики нового протекционизма ряда госу-

дарств, данный фактор привел к дополнительному приращению отрицательного внешнеторгового 

сальдо в 2009 г. В дальнейшем, начиная с середины 2009 г.,. тенденции роста цен на сырьевых 

рынках возобновились, при этом условия поставки энергоресурсов в Беларусь не изменились в 

лучшую сторону, как результат — отрицательное сальдо продолжает увеличиваться. Высокие це-

ны на энергоресурсы были названы одной из причин валютного кризиса 2011г. первым вице–

премьером В. Семашко. Подтверждением сказанному служат данные таблицы, в которой показано 

изменение себестоимости производимой в Беларуси электроэнергии, основным сырьем для кото-

рой служит импортируемый природный газ. 

 

Динамика себестоимости 1 кВт/ч электроэнергии, вырабатываемой на Лукомльской ГРЭС,  

цент США 

 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Полная себестоимость 1,88 2,06 3,64 4,46 5,13 6,5 

Топливная составляющая 1,7 1,8 3,34 4,15 4,81 6,25 
Источник: данные предприятия 

 

Таким образом, условия поставки в Беларусь топливно–энергетических ресурсов представля-

ются весомым фактором, оказывающим влияние на формирование внешнеторгового сальдо. 

Оценка влияния данного фактора нуждается в уточнении. 

Между тем опыт развития ряда успешных экономик, слабо обеспеченных собственными энер-

горесурсами, свидетельствует в пользу наличия других факторов образования внешнеторгового 

сальдо, положительное влияние которых позволяет таким странам успешно конкурировать даже в 

условиях дорогих энергоресурсов. Данный феномен также нуждается в дополнительном исследо-

вании. Инструментом такого исследования выбрана концепция управления цепочками создания 

стоимости, позволяющая осуществлять анализ и планирование финансовых результатов не от-

дельных предприятий, а группы взаимосвязанных субъектов, составляющих технологическую це-

почку производства конечной продукции. 
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Проведенные исследования и расчеты позволяют констатировать, что резкие ценовые скачки на 

рынке ТЭР оказывают заметное влияние на результаты внешней торговли стран мира, хотя для 

высококонкурентоспособных экономик такое влияние менее значительно. Между тем цены и до-

ступность сырьевых и топливно–энергетических ресурсов в будущем непредсказуемы, что стиму-

лирует промышленно развитые страны к разработке новых технологий, способных обеспечить их 

энергетическую безопасность. Такие технологии подробно рассмотрены в программном докумен-

те «Обзор сценариев и стратегий развития энергетических технологий на период до 2050 г.», раз-

работанном ОЭСР, и обобщены в рамках Сценария Синей карты (BLUE Map scenario) [6]. Данный 

сценарий предполагает комплексное решение энергетических проблем во взаимосвязи с мерами, 

направленными на предотвращение климатических изменений. Особое внимание в программном 

документе уделено развитию инновационных технологий, позволяющих снизить потребление ми-

нерального топлива и повысить энергоэффективность. К ним отнесены транспортные технологии 

(например, производство электротранспорта и развитие инфраструктуры для его использования), 

энергетика на возобновляемых видах топлива, совершенствование существующих генерирующих 

предприятий и сетей. Предполагаемые ежегодные инвестиции в исследования и разработки, со-

гласно Сценарию, составляют 50—100 млрд дол. США в год. 

Сценарий Синей карты, а также другие программные документы по развитию энергетики ори-

ентированы в целом на сохранение положительных темпов роста мировой экономики в долго-

срочной перспективе. Между тем, нельзя исключать и кризисного сценария, при котором возмож-

но существенное замедление роста мировой экономики. Если проследить динамику сырьевых цен 

в течение последних 50 лет, то можно заметить связь ценовых пиков с экономическими кризиса-

ми. Такое развитие событий в ближайшем будущем не исключено, о чем свидетельствуют высо-

кие цены на сырье сегодня. 

Кризис 2008 г. показал, что экономический спад вызывает резкое снижение сырьевых цен, а 

значит, и доходов экспортеров сырья, топлива и энергии. В обоих случаях ориентация экономики 

на экспорт ресурсов не способствует в долгосрочном периоде ее устойчивому развитию, несмотря 

на высокую привлекательность данной стратегии в периоды дорогого сырья, — данный вывод 

подтверждается теоретической концепцией «ресурсного проклятия». С другой стороны, собствен-

ную ресурсную обеспеченность следует отнести к важным факторам экономической безопасности 

государства. 

Расчеты показали, что проблема отрицательного внешнеторгового сальдо, существующая в Бе-

ларуси, не уникальна. Ее испытывают и другие страны, импортирующие топливно–

энергетические ресурсы и при этом характеризующиеся сравнительно низким уровнем конкурен-

тоспособности экономики. 

Низкая ресурсная обеспеченность белорусской экономики на фоне роста их цен — только один 

из факторов отрицательного результата внешней торговли. Другие факторы заметны при проведе-

нии сопоставлений с экономиками «проблемных» европейских стран. К ним следует отнести по-

степенное снижение конкурентоспособности наиболее технологичных отраслей промышленности 

— приборостроения, станкостроения. Так, загрузка производственных мощностей в станкострое-

нии на 2009 г. составляла от 16 до 58 %; в производстве подшипников — 13 %, телевизоров — 33 

% [5, с. 237], что свидетельствует о значительном снижении объемов производства данных това-

ров. Доля материальных затрат в промышленности на протяжении 20 лет не опускалась ниже 70 

%, что является признаком отсутствия глубоких структурных реформ в экономике и недостаточно 

высоких темпов технологического перевооружения предприятий. Еще одним фактором, форми-

рующим на фоне удорожания промежуточного импорта отрицательного внешнеторгового сальдо, 

стал рост потребительского импорта в Беларуси. По большому счету именно данный фактор сле-

дует рассматривать в качестве условия начала недавнего валютного кризиса.  
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Модернизация производства является одним из важнейших условий устойчивого развития, как 

всей национальной экономики, так и любой отдельно взятой организации. 

В современных условиях необходимо не просто техническое перевооружение существующих 

производств путем обновления оборудования и совершенствования технологий, а создание прин-

ципиально новых инновационных производств с высокой добавленной стоимостью. Практика по-

казала, что модернизация без внедрения современных технологий и передовых научных разрабо-

ток не приносит ожидаемых результатов. 

Наряду с модернизацией производства необходима модернизация и других направлений эко-

номической деятельности: усиление ответственности руководства за инновационное развитие ор-

ганизаций; подготовка квалифицированного персонала, соответствующего требованиям иннова-

ционной экономики; исследование рынков и расширение товаропроводящих сетей; развитие про-

изводственной и инновационной инфраструктуры, финансовой и банковской систем. 

Только при условии комплексной модернизации экономики белорусские организации смогут 

производить конкурентоспособную продукцию, завоевывать новые и удерживать традиционные 

рынки сбыта, наращивать экспорт наукоемкой высокотехнологичной продукции. Важным направ-

лением повышения эффективности экономики является также развитие производств, выпускаю-

щих качественные импортозамещающие товары по более привлекательным ценам для белорус-

ских потребителей, чем импортируемые. 

Выполнение Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 

2011–2015 годы способствовало некоторому росту инновационной активности субъектов хозяй-

ствования.  Увеличился экспорт наукоемкой  и высокотехнологичной продукции, выросло число 

инновационно активных организаций в промышленности и сфере услуг. Значительно улучшились 

позиции Беларуси в ряде международных рейтингов: индексах экономики знаний, информацион-

ных и коммуникационных технологий, инноваций и др. Вместе с тем показатели инновационной 

активности предприятий республики остаются невысокими. Так, инновационно активными, осу-

ществляющими затраты на технологические инновации, являются лишь 22–23% общего количе-

ства организаций промышленности, преимущественно крупных и с участием иностранного капи-

тала. Для сравнения: в развитых государствах их доля колеблется от 25 до 80%, в странах Евро-

пейского союза составляют 53%. Слабо вовлечены в инновационных процесс организации малого 

и среднего предпринимательства. Доля инновационных организаций Беларуси составляет менее 

1,5%, тогда как в странах ЕС инновационно активными является треть малых организаций. 

Инновационно активные организации промышленности основную долю средств на технологи-

ческие инновации расходуют на приобретение и обновление оборудования и на разработку новых 

видов продукции, тогда как на приобретение новых и высоких технологий лишь 0,1%. К тому же 

число организаций, приобретающих новые и высокие технологии, сократилось за первое полуго-

дие 2013 года с 35 до 13, а программное обеспечение – с 53 до 30. 
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