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Равномерный поток инноваций, модель роста с изобретательской деятельностью, дезагрегированная мо-
дель знаний вместо агрегированной, инвестиции в НИОКР плюс институты-патенты, правовая система, товар-
ные знаки, торговля и иностранные инвестиции. Численность инженеров и НИОКР влияет на темп роста, кото-
рый повышается с их ростом. Считается (и ряд исследований это подтверждает), что совокупная 
производительность факторов на длинном интервале повышается в силу инвестиций в НИОКР: примерно  
от 10 до 50% роста производства является результатом роста НИОКР, порядка 40—66% роста совокупной 
производительности факторов — результат роста НИОКР. 

Инвестиции входили в самые первые модели экономического роста. Без них не обходится никакое моде-
лирование экономического роста. Если фактор роста не получает должного финансирования, то он не будет 
задействован в производстве благ, по крайней мере, его функции будут сужены. Однако современный экономи-
ческий рост определяется даже не столько объемом валовых или чистых инвестиций, сколько структурой инве-
стиций, т. е. тем, как они распределены между факторами совокупной производительности. Изменение струк-
туры инвестиционного потока будет в сильной степени определять экономический рост. 

Фактор образования проявляется в экономическом росте на основе модели обучения, модели повышения 
производительности за счет роста человеческого капитала; темп накопления пропорционален запасу человече-
ского капитала. 

Институциональные формы организации здравоохранения определят величину инвестиций в эту сферу, 
что повлияет на среднюю продолжительность жизни населения, прирост населения, сохранение трудовой ак-
тивности. Следовательно, этот фактор входит по существу в фактор «человеческий капитал», но человеческий 
капитал не является однородным, как и состояние основных институтов, отвечающих за функционирование 
образования и здравоохранения. Поэтому логично разделять этот вид капитала на подвиды и осуществлять 
усложнение производственной функции и моделей экономического роста. 

Иными словами, модели экономического роста необходимо совершенствовать в сторону учета структур-
ных и институциональных особенностей построения и развития хозяйственной системы. 

Заключение. В результате анализа институциональных факторов экономического роста выявлено, что 
разделить их довольно сложно, почти невозможно. Однако некоторое влияние их на темп экономического роста 
может быть оценено следующим образом. 

Во-первых, темп экономического роста довольно сильно детерминирован темпом прироста населения. 
Если рост населения замедлится, согласно некоторым прогнозам, то это будет тормозить и экономический рост. 

Во-вторых, темп роста зависит от уровня «жизненного стандарта» к данному моменту, скорости изменения 
доходов наименее обеспеченной группы населения и скорости изменения интеллектуального капитала. Чем выше 
эти величины, тем выше общий темп роста дохода. Однако чем больше объем информации накапливается, т. е. 
чем выше изменение информации, перерабатываемой агентом в единицу времени, тем скорость роста будет ниже. 

В-третьих, институциональные условия способны повлиять на рост так: чем выше чувствительность и выше 
скорость, тем (с очень высокой вероятностью) темп роста будет ниже. Агенты при высокой чувствительности просто 
отторгают изменения институтов, повышаются трансакционные издержки, медленнее растут их выгоды [3]. 

Следовательно, институциональные реформы (вне зависимости от побудительных мотивов проведения), 
часто способны притормозить экономический рост. Технологический уровень экономики здесь будет также 
показательным фактором, определяющим экономическую динамику совместно с изменяющимися институтами. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Введение. Республика Беларусь занимает выгодное географическое положение в центре Европы. Она 
имеет общую границу со странами Евросоюза, в том числе Балтийскими государствами, Россией и Украиной. 
Расположение республики в центре европейского континента позволяет ей стать мостом между странами  
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Европейского союза и гигантскими рынками Российской Федерации и стран евроазиатского континента. 
Республика Беларусь находится на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, систем газо- 
и нефтепроводов, систем связи между Западной Европой и регионами России, странами Азии. Через террито-
рию Республики Беларусь проходят кратчайшие транспортные коммуникационные системы. Республику Бела-
русь пересекают два международных транспортных коридора, маршруты которых были определены в качестве 
одних из самых приоритетных на Второй Общеевропейской конференции по транспорту в направлении Запад — 
Восток — коридор II; в направлении Север — Юг — коридор IX (и его ответвление IXВ через Беларусь. 
Протяженность второго транспортного коридора — более 600 км. Преимуществом использования белорусского 
участка данного коридора является сокращение на 30—35% расстояния перевозок по сравнению с вариантом 
объезда территории Республики Беларусь через страны Балтии или Украину. 

Основная часть. Выгодное географическое положение Республики Беларусь обусловливает необходи-
мость интеграции транспортной системы страны в международную. На севере и востоке Республика Беларусь 
граничит с Российской Федерацией, на юге — с Украиной, на западе — с Польшей, на северо-востоке — с Лит-
вой и Латвией. По существу, Беларусь превращается в трансъевропейскую ось. Через нашу страну пролегают 
такие трассы, как Берлин — Брест — Минск — Москва, Хельсинки — Санкт-Петербург — Витебск — Гомель — 
Киев, юго-восток Европы — Львов — Барановичи — Минск, далее — Вильнюсское направление, проведены 
газопроводы из Ямала в Европу, системы нефтепроводов, сверхмощные линии электропередачи России и ЕЭС. 

Доля транспорта в валовом внутреннем продукте (ВВП) Республики Беларусь составляет 7,7% [1]. Отно-
сительно низкий вклад транспорта республики в ВВП во многом объясняется недостаточно рациональным ис-
пользованием имеющихся на транспорте ресурсов и тем, что транспорт является отраслью с высокой ресурсо-  
и энергоемкостью. 

Беларусь, занимая важное геостратегическое положение (три из девяти европейских коридоров заходят  
в Беларусь: II — Берлин — Москва — IX (порты Черного моря, Кишинев — Киев, Санкт-Петербург — Хельсинки), 
IXB на Калининград / Клайпеду через Вильнюс / Минск), имеет значительный транзитный потенциал. Про-
пускная способность коридоров используется примерно на одну треть, пока только коридор II имеет несущую 
способность по нагрузке на ось в 11,5 т.  

Общая протяженность транспортной сети республики общего пользования (без учета городского элек-
трического транспорта и воздушных линий) составляет 70,8 тыс. км, в том числе 75,4% — автомобильные до-
роги, 14,1 — магистральные трубопроводы, 7,9 — железные дороги, 6 — внутренние судоходные пути. 

Во всех направлениях территорию Республики Беларусь пересекают железные и шоссейные дороги, 
многие из которых используются не только для внутренних перевозок, но и играют важную транзитную роль. 

Белорусская железная дорога является одним из основных звеньев транспортного комплекса страны  
и занимает важное место в жизнеобеспечении Республики Беларусь и ее многоотраслевой экономики. 

Сегодня белорусская магистраль осуществляет около 75% всех выполняемых в республике грузовых  
и более 50% пассажирских перевозок [1]. 

Эксплуатационная длина белорусской железной дороги составляет свыше 5,5 тыс. км. Двухпутная элек-
трифицированная линия Брест — Минск — Орша — граница Российской Федерации протяженностью 612 км 
обеспечивает скорость движения грузовых поездов до 90 км / ч, пассажирских — до 120 км / ч. 

Выгодное геополитическое положение республики способствует развитию транзитных автомобильных 
грузовых и пассажирских перевозок в международном сообщении, а также дальнейшему развитию автодорог, 
приграничного и придорожного сервиса. 

Сейчас Республика Беларусь имеет сеть дорог общего пользования протяженностью более 80 тыс. км. По 
территории Беларуси проходят важнейшие международные транспортные маршруты: Критский транспортный 
коридор II (граница Польши — Брест — Минск — граница Российской Федерации), Критский коридор IХ (гра-
ница Российской Федерации — Витебск — Гомель — граница Украины) и IХВ (граница Литвы — Минск — 
Гомель — граница Украины). Они связывают Западную Европу со многими промышленными центрами Бела-
руси, России, Украины, Литвы, Молдовы и другими странами. Их общая протяженность на территории Бела-
руси превышает 1 500 км. 

Без автомобильного транспорта невозможно представить нынешнее динамическое развитие промышлен-
ности, строительства, сельского хозяйства и сферы услуг Республики Беларусь.  

В системе водного транспорта Республики Беларусь работают 10 речных портов (Бобруйск, Брест, Го-
мель, Микашевичи, Могилев, Мозырь, Пинск, Речица, Витебск, Гродно), 4 предприятия водных путей (Гомель, 
Пинск, Мозырь, Бобруйск), обслуживающие водные пути на реках Днепр, Березина, Сож, Припять, Западная 
Двина, Неман, Муховец и Днепро-Бугском канале. 

Рассматривая географию международных перевозок, следует отметить, что на протяжении последних лет 
основными странами назначения экспорта товаров из Республики Беларусь являлись Россия, Нидерланды, 
Украина, Латвия, Германия, Польша, Литва.  

Основными странами происхождения импортных потоков были Россия, Германия, Украина, Китай, при-
чем страны Европейского союза являются вторым после России по значимости регионом в торговых отноше-
ниях с Республикой Беларусь. 

Республика Беларусь является транзитным элементом в торговле между Европейским союзом и Россий-
ской Федерацией. Самые короткие дороги, соединяющие страны Западной Европы, Скандинавии и Балтии со 
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странами СНГ, а также Южную и Центральную Европу с северо-западными регионами России, проходят через 
территорию Республики Беларусь. 

К экспорту транспортных услуг относятся перевозки и сопутствующие логистические услуги, осуществ-
ляемые транспортной компанией — резидентом республики для нерезидента, независимо от того, выполняются 
ли они за пределы Республики Беларусь, в Республику Беларусь, по ее территории или транзитом. Структура 
экспорта имеет следующий вид: транзитных грузов перевозки, перевозки экспортных грузов и внутренние пе-
ревозки для нерезидентов. Если белорусская транспортная организация выполняет услуги по перевозке им-
порта, и заказчик нерезидент, то данная услуга, как правило, входит в стоимость контракта и не относится  
к экспорту транспортных услуг. Если заказчик резидент, то это, естественно, также не экспорт транспортных 
услуг (иногда это импортозамещение). 

В экономике каждой страны логистические услуги занимают значимое место около 12—13% ВВП. В от-
дельных странах эта цифра достигает 20—25% ВВП либо из-за того, что логистические операции не оптимизи-
рованы (ими занимается сам производитель, как в большинстве случаев происходит сегодня в Республике Бе-
ларусь), либо из-за того, что страна имеет важное транзитное положение как Германия или Беларусь, и чистый 
экспорт транспортных услуг дает значительную прибавку ВВП.  

Рентабельность логистических центров, а также логистических операторов колеблется от 10 до 55% [1]. 
Рентабельность 10—25% — у логистических операторов, использующих арендованные площади современных 
логистических центров, доходит до 55% — у владельцев логистических центров, владеющих собственной ин-
фраструктурой [2]. В структуре себестоимости логистических услуг логистических центров и логистических 
операторов, использующих арендованные площади, основную долю составляют: аренда (40%), заработная 
плата (37%) и другое (23%). 

В 2014 году на рынке складской недвижимости наблюдалась активная миграция белорусских арендато-
ров из старых складов в новые. Как ни парадоксально, но только благодаря кризису у многих арендаторов по-
явилась возможность взять в аренду или купить современные складские помещения. 

Впервые за долгое время в 2015 году предложение складских площадей в Беларуси серьезно превысило 
спрос, и вакантность площадей будет расти, прогнозируют эксперты. При этом рентабельность логистических 
услуг, оказываемых логистическими операторами, остается в большинстве случаев крайне низкой, а складские 
площади заполнены лишь на 40—60%. 

Заключение. Рынок складской недвижимости, как и весь рынок коммерческой недвижимости, находится 
под давлением нескольких факторов, одним из которых является ухудшение экономической ситуации. 

В сегменте складской недвижимости есть своя специфика. При росте экономики наблюдается рост това-
рооборота, грузооборота, что приводит к росту спроса на склады. При снижении экономического роста потреб-
ность в складах все равно есть, так как растут складские запасы продукции. 

Тем не менее в 2015 году спрос на складские услуги существенно сократился, что с учетом роста рынка 
привело к росту вакантности в сегменте складской недвижимости. На текущий момент по некоторым склад-
ским объектам вакантность достигает 50%. С учетом европейской методологии (склад, нашедший арендатора  
в течение 6 месяцев, не учитывается в статистике изменения вакантности) процент свободных площадей от 
общего количества значительно ниже. Тем не менее вакантность продолжит расти. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Введение. В современном мире, где глобализация набирает все большие обороты, международные 
экономические отношения базируются на международном разделении труда. Взаимосвязь и взаимозависимость 
различных государств друг от друга становится значительнее. Это позволяет в некотором роде рационально 
использовать мировые ресурсы. Но данная модель является выигрышной только для развитых стран, для стран 
с определенным технологическим уровнем производства. 
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