
и экономическими условиями ведения бизнеса на региональном и федеральном 

уровнях. 

Под воздействием природно-экономического и административного про

странства, в котором функционирует сельхозпредприятие, складывается его 
экономическое поведение. Важнейшая микросреда для него - сельский ад

министративный район или муниципальное образование. Имея бюджет, это 

образование само по себе явт1ется хозяйствующим субъектом. Его развитие 

в условиях рынка должно иметь четкие ориентиры и стратегию их достиже

ния, выстроенную, исходя из наличия природно-экономического потенциала. 

Совокупность сельхозтоваропроизводителей территории занимает определен

ную долю на агропродовольственных рынках, что позволяет говорить о месте 

и роли на них самого муниципального образования. Анализ дает возможность 

определить, с одной стороны, направления бюджетной подцержки основного 

производства, с другой - пути его диверсификации как на уровне района, так 

и применительно к условиям конкретных хозяйствующих субъектов. 

Выбор направлений диверсификации деятельности сельхозпредприятий на

прямую связан с программами развития АПК региона, а также сельского адми

нистративного района. Однако любая программа должна иметь финансовое на

полнение, которое может быть обеспечено только в случае, если большую долю 

ответственности за развитие сельского хозяйства (основы экономики страны) и 

сельских территорий возьмет на себя государственный бюджет. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РЕНТА КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

INTELLECTUAL RENT AS А FACTOR AS А FACTOR 
IN INCREASING ТНЕ EXPORT POTENTIAL 

Статья посвящена исследованию вопросов, касающихся способов образования интеллек

туальной ренты, и ее связи с экспортным потенциалом в условиях формирования в Республи

ке Беларусь эконамuки инновационного типа. 
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The article is devoted to rr::searches of questions, concerned with the meaning and ways of 

intellec/ual rr::nl forming, and its connection with export potential in conditions of generating the 

есопоту of innovational type in RepuЬlic of Belarus. 

Общий объем экспорта Республики Беларусь в 2011 г. составил 41 419 млн 
долл . , причем на долю минерального сырь.я и химической продукции в 2011 г. 

приходилось порядка 56,5 % поставляемых товаров против 46,5 % в 2010 г., а 
вклад машин и оборудования в совокупный экспорт составил в 201 l г. 19,7 %. 
Имеет место закрепление имеющейся струКl)'рЫ экспорта с ярко выраженной 

специализацией. 

Как известно, международное значение любой страны обусловлено эконо

мическим и экспортным потенциалом, местом в мировой системе товаропро

изводства, инноваций, финансов, телекоммуникаций, темпами экономического 

роста [4, с. 4]. Категория «экспортный потенциал» охватывает потенциально 
возможную и имеющуюся способность экспортировать производимые товары 

или оказываемые услуги. При этом экспортный потенциал - понятие комплекс

ное, учитывающее эффективность производственной, финансовой сферы, мар

кетинговой стратегии, кадровой политики и инновационной деятельности. 

Эффективность инновационной деятельности можно оценить, используя та

кое понятие, как интелле!Сl)'альна.я рента. Интелле!Сl)'альная квазирента-сверх

прибыль, устойчиво (но в ограниченный период) получаемая при использова

нии воспроизводимых, но не связанных с эксплуатацией природных ресурсов, 

интелле!Сl)'альных факторов производства, прежде всего интелле!Сl)'альноrо ка

питала [5]. Интелле!Сl)'ально-рентный доход определяете.я как дополнительный 
доход, превышающий среднюю норму прибьщи по данному виду деятельности. 

Так доля промышленности в ВВП Республики Беларусь в 2011 г. со
ставила 31,7 %. Ведущая отрасль промышленности - машиностроение и 

металлообработка, причем дол.я добавленной стоимости в цене машино

строительной продукции Республики Беларусь 32-33 %. Оrставание машино
строения Республики Беларусь от стран-лидеров поэтому показателю составляет 

1,4 раза по сравнению с Германией, 1,55 раза - с Японией и 1,6 раза - с США 

[2, с. 3). Обусловлено это тем, что базовая продукция машиностроения Ре
спублики Беларусь (автомобили, бульдозеры, сельскохозяйственная и друга.я 

техника) .являете.я материалоемкой продукцией невысокой сложности. Однако 

природно-ресурсная рента находите.я в пр.ямой зависимости от ренты интел

ле!Сl)'альной, .являющейся результатом непрерывного научно-технического раз

вития. 

Поясним на простом примере. Цена одного комбайна «Гомсельмаш» состав

ляет 195 тыс. долл . , при среднем уровне рентабельности промышленной про

дукции Республики Беларусь на уровне 8 % размер прибыли, получаемой при 
продаже одного комбайна, составляет 15,6 тыс. долл. Цена высокотехнологич
ного американского аналога John Deere составляет 375 тыс. долл . По данным 

журнала «Forbes» рентабельность высокотехнологичных компаний должна до
стигать 35-40 %. В среднем в мировой экономике нормальным считается уро
вень рентабельности в размере 7-8 %. Получаем, что интелле!Сl)'альная рента 
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составляет 28-32 % [5] . Тогда продажа одного комбайна John Deere помимо 
дохода, связанного с эксплуатацией природных ресурсов в размере 26,3- 30 тыс . 

долл., принесет интеллектуальный сверхдоход в размере 105-120 тыс. долл. 

Поэтому для малых экономик, товары которых изготавливаются преимуще

ственно из импортного сырья, рост интеллектуальной ренты в цене материа

лоемкой промышленной продукции в долгосрочной перспективе обеспечивает 

улучшение показателей внешнеторгового баланса. Показателен в этом отноше

нии пример Японии: за двадцатилетний период ( 1965-1985 rг.) промышленное 
производство увеличилось в 2,5 раза при неизменном потреблении энергии 
и сырья. 

В докладе ЮНЕСКО «Наука-2005» указывается, что в 2002 г. мир тратил 

на научные цели l ,7 % своего ВВП (5]. При этом в Республике Беларусь за
траты на технологические инновации, связанные с сугубо научными целями 

(исследование и разработка новых продуктов, новых производств и процессов , 

приобретение высоких технологий, приобретение компьютерных программ 

и БД, производственное проектирование и подготовка производства, подго

товка кадров), в общей сумме составили в 20 l l г. 2 832,9 млрд руб., тогда как 

l, 7 % от ВВП 2011 г. составляет 4 662,8 млрд руб. При этом по-прежнему высо
ка в общей структуре затрат на технологические инновации среди организаций 

Республики Беларусь доля затрат на приобретение машин и оборудования -
65,4 %. В тоже время, доля затрат на приобретение новых и высоких техноло
гий составляет О, 13 %, а для развития экономики инновационного типа данное 
соотношение должно бьrrь диаметрально противоположным. 

В такой сmуации особое значение приобретает международное научно

техническое сотрудничество. Однако Республика Беларусь слабо вовлечена во 

всеобщие процессы глобализации, движущей силой которых является деятель
ность транснациональных корпораций. Национальная экономика без компаний 

подобного уровня обречена на пассивную роль в общемировых экономических 

отношениях [ 4, с. 3]. Как правило, сотрудничество с ТНК и научно-технологи
ческим альянсами открывает широкие перспективы для совместного освоения 

передовых технологий и внедрению перспективных инновационных проектов, 

дает возможность приобщится к венчурному финансированию и льrотному 

кредитованию. В результате материальные, финансовые и информационные по

токи между отдельными государствами обретают качественно новый уровень 

планомерного внутри- и межкооперационного обмена, обусловленного логикой 

глобального функционирования мирового производственного процесса [4, с. 3]. 
В заключение хотелось бы отметить, что выбор типа инновационной поли

тики, как политики импортозамещения, для малых экономик в эпоху глобализа

ции не всегда перспективен . Более того, проведение политики «агрессивного» 

экспорта имеет смысл только тогда, когда рост валютных пос;~уплений в значи

тельной степени обеспечивается сбьrrом на внешних рынках сложной высоко

технологичной продукции. А потому хотелось бы, если и видеть отрицательное 

сальдо торгового баланса, то только как результат импорта высоких, а значит 

дорогих, технологий . 
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КАПИТАJЩЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В СИСТЕМЕ 
УСТОИЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ 

CAPITALIZATION OF ТНЕ ENTERPRISES IN SYSTEM 
OF STEADY GROWTH OF ЕСОNОМУ 

Baжlf)'IO роль в системе устайчивога роста нацианальнай экономики и обеспечении её кан

курентаспосабности играет капитализация предприятий. Наиболее эффективной я11.ЛЯется 

модель капитализации, которая базируется на выделении объектных составлRЮщuх (нацио

нш~ьное богатство, имущество регионов, активы предприятий, сбережения домохозяйств), 

форм проявления (реальная, нематер1ШЛьная, рыночная капитализация) и результатов капи

тш~изации (рост фундаментальной и рыночной стоимости субьекта). Институциональное 

её строение характеризуется совокупностью субьектов и институтов, обеспечивающих 

протекание процессов капитализации предприятий, с учетам объективных заканамерно

стей, под влиянием субьективных факторов. 

Тhе iтportaпt ro/e iп systeт of steady growth of пational есопату and ensиriпg its coтpetitiveness 

is played Ьу capitalizatioп of the enterprises. The тost ejfective is the тоdе/ of capitali:atioп which 

is Ьased оп a/location of objective componeпts (natioпa/ wea/th, property of regions, assets of the 

enterprises, saviпgs of hoиseholds), manifeslatioп forтs (real. пon-material, тarket capitali:atioп) 

and resиlts of capitalizatioп (growth of fundamental and тarket cost of the sиbject). lts institиtional 

strиctиre is characleri:ed Ьу set of sиbjects and the institиtes providiпg coиrse of processes of 

capitali:ation of the eпterprises, taking iпlo ассоипt objective regularities, ипdеr the influence of 

sиbjective factors. 

Важную роль в системе устойчивого роста национальной экономики и 

обеспечении ее конкурентоспособности играет капитализация предприятий. 
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