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SUMMARY
The problems connected with the composition of ratings compiled according to the rule 

of additive convolution are examined. The stages of composition of companies' investment 
attractiveness rating are characterized. The choice of rating's local determinants is 
grounded. The technique of expert estimation of local determinants' weight ratios is 
proposed and used. The values of aggregated rating of industrial enterprises related to the 
Ministry of Architecture and Construction of Republic of Belarus are calculated. The 
interpretation of obtained results is given concerning with tools of fuzzy-set theory.
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����H��� � �#������ #������ =�@�� B�����
��� �����	� �#H���������� ���
����������	���������	���$����������������/����#���������������	������ ��=��
@�� B�����
��� �.���	� �������� �� ��(� ���� �� �������� ��������� ��#�� ��� ��	�����
������ ��	��� �������	
���� ��	��� .�	
����� ���	� �.	����� � �'��	����� ��
�"���� ������������ ���.���������6�������	����� �� �������	�� �������	
����
��	����.	����� ��������������������$�������.�����������"����������	������
��	�����(��� ������������������������������������������������

�������������
 �'� �������
���� ���	���� ��������#H��������	����������
#�	���.

6�� ���� �����	����������� #�	�� J�� ������������ �������� ������� ������K�
�������� �� �#����� �.����� ����� A	�
������ ����� A	�
��� �� ��#���� $����������
����	 ��� � �
� �����	���������� #�	����� @������#�H��� ������ (� ��� ������������
A	�
��,  �	 ��� � � ���� �����	���������� #�	�(� �	������� "������� ���������
 �	 ��� � �����$	��������� �� ����������� �.����������� �� ���� H��� ���� � �����
"����������� �������������������� �������� ������(� �������� �����	�����������
#�	��

-�'�#� �������#�H��� �� ���'��H��� � ������ �����	����������� #�	����
�#H����#��� ��������������
� 6��� $���� ������������� ���#H����#��� ��� ��	
���
�������#�H��� �� ���'��H��� � �����	���������� #�	��(� ��� �� #��� H��� ��
��	�������� #�	��(� "�����# � �����	�������#�� ���#��#�#� $��������� ������
�	���	
���� ���������� �����#�	������(� ��� ������� #�����(� ������ �� ����	�����
������������� �������������� �����	������� � ��	����� ��	'�� ����#�������
�
�������������� ���H����� #���������� �����	����������� #�	�� �����(� �� ���
���.���#�������������#	������ ������������������	�����������#�	���

@����'����� $����� �����.���#��� �	��� ���#��#��� �����	���������� #�	���� ��
����- �� ����#������� @	 � �	��� ���#��#��� �����	���������� #�	���� $���������
#������ ����	���� ������ �������� J�.	��� ?). ����� A	�
��� �� ������"���
;G���� � ��	����������� �������-$�������������� ������ <� ���	
���
����	������	� ����#� �����	���������� #�	���(� ���	������ ������	�(�
���'�H��� '��������� ���	�� ����������#�H��� #�	����� ������ ��� ����
����	
�#�����������	�������'�� ���������������������������(�����������	����
����������� ����	����	
���� ���	�������� �� #��	������� ��� ��#��������
��
L��#�� ��� �	��� ����	
������ ������	��(� ���'�H��� ����.��
������������ �� �����.	��� � ���#����� �� �����	���������� ��� �� ��� ��	
���
���	��#������ �����	����������� #�	�(� ��� �� ��#���� 	�.�� ���	��#�H��(� 	�.��
���������#�H��� �����	���������� #�	����� 6����������� �	��� ��� ����
�������	��� � �� ����� ���� ������������� ���������, �������H��� �� ����� �����
�	�������������	�����������#�	��

F�2��=����(��� ���&	
��(��� ���B	������	�� �����������#� �����	����������
�����#�	������� $��������, ����	�������� � �� $������������� ������	���� @	 �
$����� ���� .�	� �������� �� ������� � �������	��
� ����� $�������������
�� ��	
������ ��� ����������#�H��� �����	���������� #�	����6��� $���(� ����������
�� ��� &	
��(� �'���� ���� $������������� �� ��	
������ ��'��� �������� �� �����#�
������	�����# �����	���������#� #�	�#�� F�2�� =����� ����	�	 �����
$������������� �� ��	
�����(� ����H��� $	������� ��#�� #�	���, ����	  � ��� ��
������ ����(� ����  �	 ��� � ���
�� #�	������ �� ��� ���� �����'������ �./���������
������"�������

������� �
� �� ��������� ��	������� ������� JA	�
��� ����(� M������ ����(�
B#���� ,�� =�( =����� F�2�� �� ���K� ������������� �����	���������� #�	���� ��
#����� � ������� ����#.	���� �� �.H����#����������� �	���"������ ������
$������������� �� ��	
������ J�BE@K(� .�	�� �������	���� ��	������ �����
$������������� �� ��	
������ ��� ����������#�H��� �����	���������� #�	���
J�.	���2).
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G.	���? – �������	
� ��������#H����#�H���������������	��#����#��#���
�����	����������#�	����$��������������

2����� B	���������������������� @��������� =��������
�����A	�
�� ����	 ��� ���#����

������	��(����'�H���
'������������	��
����������#�H���
�����	����������#�	�����
6�����	������	���������
���!��������– ���'���
.��	������;�����<�
�����	�����������#�	�(�
�������– ������������	
����
������$�������������
���#��#����&������� �
�������-$��������������
������ ������� �� ������
�.�.H������������	 ��
������ (��������������#����
�.�.���������������#�H���
��#�������������������
��������������������������
�	��������������

6�����	�(�����	
�#�����
��������(����'������
��#�	
����������������
��������	
�������'�����
J���#�#����	��� �����
������#�=@K��6�����	��
������������
��������#�����	������
����	������������
���#��#������������,
���'�H��!������������–
����������#���������#�
�����'��� �������
�����	����������#�	����
.��	�����������	���
�������� �J�����	 �H���
���������������������
����������	��#���
	����������
K(������������
– ������#������'��� �
��������	
���������	���
�������� �J�������
����������"��������
�����	�����������#�	�K

=����������	
�#�����
������	�������'�� �
���������������������-
�����(�������������
���.��������
�
��������� �
����	����	
����
���	����������
#��	�������
��#��������
��
6�����	�(�
����	
�#������	 �
���	������ �
������	�������
�����	�����������
#�	�, ��������#���
����	
�������
���#�����������#����
�����	����������
#�	��

F�2��=����(
�����B	����

������������'����
������������
�
�����	����������#�	�����
����������� �������	���
����	
����� �����������
�����������������
�����	������@	 �
�������������
�����	����������
�����#�	�������$���������
�����(����� �
���
�������������
�����	����������#�	���(�
.�	������	���������
����������$�������������
������	�

�����$�������������
�� ��	
������
�������	�������
�����	����������#�	��(�
����$������#H����	���
�����������	��� �������
$�������������
�� ��	
�����, ����H���
$	���������#��#�	���(�
���	���������� ������
E��������	 �����
�
������	���#�������#�
�����#�	�������$���������
�����

7���	�����������
$�������������
�� ��	
�����(�
����H���$	�������
��#��#�	������������
����, ����
�#�	������
�����������	
����
�������
�����#�	�������
$���������

�����&	
�� &���� �����������������
�����	����������#�	����
.�	���������	���������
$��������������� ��	
������
�������������#�H��(����
�����������(�
�����	����������#�	��

�����$�������������
�� ��	
������
�������	�������
�����	����������#�	��, ��
���������������������
������	������
������	 ���E��������	 ���
��
�������	���#�������#�
�����#�	�������$���������
�����

��������	�.�������
$�������������
�� ��	
�������������#�
�����	���������#�
#�	�#(�����$�������
#����� (��������
�
�����$�������������
�� ��	
�����(�
����H���$	�������
��#�(���������������
#�	���

&�������!�N?( 2, 4, 5, 6].
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G.	��� ) – 7������	����� ������ $������������� �� ��	
������ ���
�����	����������#�	��

����
�BE@

=�����������������������������������	��(����� H��������������
���������

=�����
G1

C A������.���H �������	������
 2
CA @�.������	����-$����������������	��������������� 2
CB @�.�����	���������������(����������	����-$������������� 2
D �.�.����H �������	������


DA 6��������������H���������#����(���	�� �������(����.� 3
DB G�����	
�������������������������� 3
DC 6��������������'�(�����	��������'������������������.#�� 3
DD �.�.���������������������������������	����������� 3
DE O�		�	����-.#�'������������������&����	
�� ��� ��	
����
 3,4
DF 6����������������(���"������#������� ������������	�� 3,4,5
DG P���������������������� 3,4,5
DH 6�������������������������	��������������	�� 4
DI 6������������������������		�������������	
��������#���� 3,4

DJ -��		#����������������������������������������������
���		������������	�� 3,4

DK 6��������������������.��#����� 4,5

DL 6������������$	������.��#����� (�$	�������������������������
�.��#����� 5

DM 6�����������������������������������.��#����� 4,5
DN 6����������	��������	������� 3
F 6���������������������	�����$	�����$������(���������� 3,5

&�������!���.������ ����.����

������������������$��������������� ��	
�������������� ������������ ����'���
����������������	�����#������	���������#�#�	�#��6�������������(����� �
���
�����������#�  ��� �����	����������� #�	�� �� ���� �	������� "����(� ����	��
���� H�����������	������������������������, ����� �� ��������������	����������
#�	����7���	�����������$��������������� ��	
�����(�����H���$	���������#����
.�	��� #�	���(� ��� ������� ����, ��'��� ��#H������
� �� ����������� ��� ��	��
����	(� ���� H���� �� ������� �� ���������(� ��������� ������ #�	���� �� �./����
�����������������������$��������������� ��	
������

G���� �.����(� ��� ������#� �����	���������#� #�	�#� .�	�� ��������!� ��.���
���	����-$�������������� ��	������ ���������� �� ��.��� ��	������ ���������(�
���������	����-$���������������B�����
��#������	���������#�#�	�#�– �������������
��H���������#����(���	�� �����������.�Q�������	
����� ��������������������Q�
������������� ��'�(�����	������ ��'������������������.#��Q� �.�.����������������
�����������������	�����������Q ��		�	����-.#�'����������������(������	
�� �
�� ��	
����
�J�������KQ �����������������(���"������#������� ������������	���
J�������KQ� ����������� � ������������� J�������KQ����		#����������������������� ��
������������� �������� ���		�������� ����	��� J�������KQ ������������� �������
�����		�������������	
��������#�����J�������); ����������������������	�����
$	�����$������(� ��� �� ���� J�������KQ� ������� ����	�� ������	��������� B�
���������#� �����	���������#� #�	�# – ��		�	����-.#�'���� ������������(�
�����	
�� � �� ��	
����
� J�������KQ� ������������� ����(� ��"������#����� ��
 ������� �����	��� J�������KQ� ���		#���������� ������������� �� �������������
�������� ���		�������� ����	��� J�������KQ ����������� � ������������� J�������KQ�
������������� ���������� �� �	���������� ����	��Q ������������� �������
�����		�������� �����	
���� ����#����� J�������KQ� ������������� ����� ��
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�.��#����� � J�������KQ� ������������� ������������ �������� �� �.��#����� �
J�������K� B�� ���#������	���������#�#�	�# – �������������$	������.��#����� (�
$	����������� �� ������������ �.��#����� Q� ������������� �� �������	�����
$	�����$������(� ��� �� ���� J�������KQ� ������������� ������������ �������� ��
�.��#����� � J�������KQ� ������������� ����(� ��"������#����� ��  �������
�����	��� J�������KQ������������������������� J�������KQ ��������������������
�.��#����� �J�������K.

������ � ���#��#�#� �����	���������� #�	������� ��� ������	�������� ����,
"�����#�H��� F����������� $������������� ����� J7���� (� ,�	�#�
(� B�����K� ���
�./��#� ����#'������ ����#����� �� )**:� – 2010 ���(� ����� �����	� �� �����#(� ����
���	��#�� � ���#��#�� ������ ����� ��	�����	
���� ���.�������� �� �'���� ���
���	��#����� ����(� ������ ��.�	��� .	����� ��� ���#��#��� �����	����������
#�	�������������	��������7���� ���,�	�#�
�J���#��� 1).

B�� �� )**: ��, ��� �� �� )*?* ��� ��.�	
���� #��	
���� ���� �� ���#��#���
������	�������� 7���#.	���� ,�	�#�
� �� 7���������� 0�������  ����	�� �����
$��������������� ��	
�����, ����������#�H�������
��#������	���������#�#�	�#(��
7���#.	���� B������ – ������#� �����	���������#� #�	�#�� =� ������� ������
����	���� � ����� $������������� �� ��	
�����, ����������#�H��!� �� 7���#.	����
,�	�#�
�– ���������#������	���������#�#�	�#Q���7����������0��������– ������#�
�����	���������#� #�	�#Q� �� 7���#.	���� B������ – ����
��#� �����	���������#�
#�	�#�� =� ����
��� ������ ����	���� � ����� $������������� �� ��	
�����,
����������#�H��!� �� 7���#.	���� ,�	�#�
 – � ���#� �����	���������#� #�	�#Q� ��
7���������� 0�������� – ���������#� �� � ���#� �����	���������#� #�	�#Q� ��
7���#.	���� B������ – ���������#� �����	���������#� #�	�#�� =� ���������� ������
����	���� � ����� $������������� �� ��	
�����, ����������#�H��!� �� 7���#.	����
,�	�#�
� – ������#� �����	���������#� #�	�#Q� �� 7���#.	���� B������ – � ���#�
�����	���������#�#�	�#.

������ �� )*?* ��, ��� ��������� �� )**: ��, ����������� �������� � �������	�� ��
���#��#��� �����	���������� #�	������� ������	�������� 7���������� 0�������:
��������	
���#���
��	�
���	 ���������������
���������	�����������#�	�� J��?
����K� �� ��������������� #��	���	�
� ��	 � ����������� �� � ���� �����	�����������
#�	� J�� ? ����K�� 6��� $���� �������	�� ���������� �������� � �� ���#��#���
�����	����������#�	�������������	��������7���#.	����,�	�#�
!����'�������	��
� ����� �����	����������� #�	�� J�� + ����K� �� ����� ��	�� ����
���� �����	�����������
#�	� J��8 ����KQ� ��7���#.	����B�����!� ���'�������	��� ����� �����	�����������
#�	� J��5 ����K���������������������������	������������������	�����������#�	�
J��+ ����K�

=������ � �� ��(� ���� �� 7���#.	���� ,�	�#�
� �� 7���������� 0������� �����
$������������� �� ��	
�����, ����������#�H��� � ���#� �����	���������#� #�	�#,
�����������
�������(�#��	
��������� ����������	�����������#�	����7���#.	����
,�	�#�
�����(�������7����������0�������(��'���������'���������#���� ���)*?*
��� 6��� $���� ���#��#�� �����	���������� #�	������� ������	�������� 7���#.	����
,�	�#�
 �� .�	
���� �������� ����������#��� #�	��� �� ;������ $��������<(� �����
���#��#�������	����������#�	�������������	����������7����������0������������
7���#.	���� B����� J������� � �� �.	���H��� � �������	
���� ���������� ��
�������������#��#��������	����������#�	�������������	����������7,���)*?* ������
�����������)**: ��K�
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7��#����? – ���#��#���./�������#'����������#������������������
�����	����������#�	�����)**:�– 2010 ���

&�������!������	���������������������������������������

1����� � ���� "��(� ���� ���#��#�� �����	���������� #�	������� ������	��������
7���������� 0������� ��.�	��� .	���� �� ���#��#��� �����	���������� #�	�������
������	�������� 7���#.	���� ,�	�#�
(� ��� ��������� ��� ���#��#���� 7���#.	����
B������J����$������������ 7���#.	����B����� ��������	 ������������������
������	��(� ��������#�H��� ������������� ��������� ��� ����� $�������������
�� ��	
�����K(� ����� �������	
�#�� �����������#� ������������� ���������, ���
�����$��������������� ��	
����������������#�H������	��#����������	����������
#�	������7���#.	����,�	�#�
���7����������0�������.

�� )**: ��� �� 7���#.	���� ,�	�#�
 ������ � ��	 � ���	�������� �� ���.�����
�������	�
� �� ����� $������������� �� ��	
�����, ����������#�H��� � ���#�
�����	���������#� #�	�#(� � �� 7���������� 0�������� – ������#� �����	���������#�
#�	�#� J���#���� )K�� ������ �� )*?* ��� ��	����� ��������������� ���	�������� ��
���.����������	
���������	�
���7����������0������� �������	������#(�����
������������������	�������$��������������� ��	
�����, ����������#�H���� ���#�
�����	���������#� #�	�#�� 6��� $���� �� 7���#.	���� ,�	�#�
 �� )*?* ��� #���
��	�
�
��	 � ����� �� ���	������ � �� ���.���� �� ����� $������������� �� ��	
�����,
����������#�H��� � ���#� �����	���������#� #�	�#, �� ����	� ��� �� ������� ������ ��
���#��#��(� ������ $��� ���� ��� �����	�	�� ����
� 	����#�H��� �������� 7����������
0�������.

1����� � ��������������#�� ������� �
� ��'�#� �#��������
�� �� #�	�����
��
������ $������������� �� ��	
�����(� ������	��� #�����
� �#���������� ������
$������������� �� ��	
�����(� ���������� �� ������ �����	���������� #�	��(�
����	����#��� ���#��#�#� #�	������� ������	�������� 7���#.	���� ,�	�#�
� ��
7����������0�������. =�.�	
����#��	
���������#��������������$�������������
�� ��	
������ ��� �� )**: ��(� ��� �� �� )*?* ��� ������������	� ���������#�
�����	���������#� #�	�#(� ���� �������	
���#��� �� ���������� �������#�H���� ��
7���#.	���� ,�	�#�
 �����	����������� #�	�(� �������� ���  �	 ��� � ������	���
$�������������� ����� �� �������� ������ J���#��� 5K�� ������ �� ������� ������
�����	��
� ����� $������������� �� ��	
�����(� ���������� �� � ���#�
�����	���������#� #�	�#(� ���� �������	
���#��� �� �������� ������ ������
$������������� �� ��	
�����(� ��� � �� ������������ ������������� R��� '�� ����� �
7���������� 0�������(� ��� ��.�	
���� #��	
���� ���� �#�������� ������
$������������� �� ��	
������ ��� �� )**: ��(� ��� � �� )*?* ��� ������������	� � ���#�
�����	���������#� #�	�#(� �� ������� ������ – ����
��#� �����	���������#� #�	�#.
�����������	������#�������$��������������� ��	
�����(���������������#�������,
7������� �0������ �#��#����7���#.	����,�	�#�
.
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7��#����8 – ���#��#���#����������������$��������������� ��	
���������
�����	����������#�	�����)**: – 2010 ���

&�������!������	����������������������������������������

=�.�	�������������������������#����������������������������������)**: ��,
��� �� �� )*?* ��� ��#H����	 	��
� �� ����� $������������� �� ��	
�����,
����������#�H��� ����
��#� �����	���������#� #�	�#� �� �� 7���#.	���� ,�	�#�
(� �� ��
7����������0������� J���������������� �������������	������������������(����
�� ��� ��	������#� �����������-�������� ���������K J���#���� 5K�� E���
�������	
���#��� �� ��	����� ������ � ������#�H��� #�	��� ������� ������� ��
���������� $""����������� ������������ .��� �������� � ���������� �����.�����
���#����(� ����������� �.����� �������� ������ $��� ��'��� ��������� ��
�����������#� ��������� ������#�H��� �����	���������� #�	���� ��
���������������#� �������#� �� �����#� �����	���������#� #�	�#�� 6�� ������� ������
A	�
��, $��� ��������� �� ���#(� ���� ���������������� ������ �����	����� .#����
�������
� �����.�	�����������

7��#	
��������
� ������������� ���������� ��.�	��� ����� � �� )**: ��� ��
7���#.	���� ,�	�#�
 �� ���� ����� $������������� �� ��	
�����(� ��������
����������#��� ���������#� �����	���������# #�	�#(� �� ������� ������ – � ���#�
�����	���������#� #�	�#(� � �� 7���������� 0������� – �� ������� ������ �����
$������������� �� ��	
�����, ����������#�H��� ����
��#� �����	���������#� #�	�#(�
�� ����
��� – � ���#� �����	���������#� #�	�#� J���#���� +K�� �� )*?* ��� �� 7���#.	����
,�	�#�
 ��� �������	�� �#H���������� ���#��#����� ���������(� � �� 7����������
0������� ����� $������������� �� ��	
�����, ����������#�H��� � ���#�
�����	���������#�#�	�#, ������	����������#	
��������
������	�����������������
�����#��#���

7��#����6 – ���#��#����.�	������������������������	����������
#�	�����)**: ��

&�������!������	����������������������������������������
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&���������� �#���������(� �������� � ���������� ���������  �	 ��� � ����� �
��.�	��� � ��������
�� ���#��#�� ��.�	������ ��������� ��� �����	����������
#�	����������������#������#��#�������#���������������7���#.	����,�	�#�
(����
����7����������0�������(������������	
���#������	����������������������������
�#�������� ������ $������������� �� ��	
�����(� �������� �������� �� ���� ��
�	� ����� $�������������� ������(� �������� �� ���.��������
�� ���.�����
������	��������	�����������7���#.	����,�	�#�
(��������7����������0�������.

6����� ������#���������������� ��	
������������	��������������������������
���#��#���� ��� �����	���������� #�	������� ��� ����#.	���� �� ����.����� �.	���� ���
������	�����������	 �H���������������������������'�������	��
�����.H���
�����(��� � ��	��� ��

7��#����9 – ���#��#������������	������ ������.������������������
�����	����������#�	����������.������.	������)**: – 2010 ���

&�������!������	����������������������������������������

������ ��������	������������&7���������	����������#�	��, ���.�������
�������
� ��� ���������� �������	����� ��� ��� ����#.	���, ��� �� ��� ����.�����
�.	��� J���#����9K�������(���	 ���������������������#��	
���������, ��	
� �
��� �������
� �����#H����� ������	�������� ����.����� �.	���� ��� ��������� ���
����������#.	��������#������������)**: ��(��������)*?* ����������'��� ������(�
���� �� ����.����� �.	���� .�	��� >* S� ����� �� &7� �������	��
� �� �����
$��������������� ��	
�����, ����������#�H���� ���#������	���������#�#�	�#(����
���������������#.	����– ��	
���+) S���)**: ���E���������� ����������������	���
�	 � .�	�� ������������� �������� �� � ���#� �����	���������#� #�	�#�� �� )*?* ���
�������	�� ���'����� #��	
����� ���� ����� �� &7� ��� ����� $�������������
�� ��	
�����(� ����������#�H��� � ���#� �����	���������#� #�	�# ��� ��� ����.�����
�.	���(� ��� �� ���7���#.	����,�	�#�
(� ���� $��� ������ ���'��� � ������� �������
7���#.	����,�	�#�
.

7��#����4 – ���#��#��������������	��������������������������������
�����	����������#�	����������.������.	������)**: – 2010 ���

&�������!������	����������������������������������������

6�������� ����"������� ���#	
����� =&7� �� ������ �	�� #������������������
����#����	�������	��������������������.�	������������#H����	 	��
���)**: �����
���� ����� $������������� �� ��	
�����(� �������� ����������#��� ����
��#�

2 %
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�����	���������#�#�	�#� ��� �� ���������������#.	���(� ������������.������.	���
J���#����4K��@�""�������� ������	����������#�	������)**: ��(����	�������#��#���
������� �����	������������������(����������	������������#.	����������.�����
�.	���� ����������� ���������� �� )*?* ��� ���#��#�� ����� �� �����	����������
��������� ��� ������	�������(� ���	���� �� ��� ����� �� ��������
�����	���������� #�	������(� ������	�
� �� �� 7���#.	���� ,�	�#�
 �� �� ����.�����
�.	�������������������(���������������������#.	���(�������������.������.	����
�� ��	�� � ����� �����	����������� #�	�(� ���	���� �������� ����"�������
���#	
����� =&7(� ��������� � ���� ����
 (� ���� �������	
���#��� �� ������������
�������� ������ ���������� ����"������� ���#	
����� =&7� �� ���� �����
$������������� �� ��	
�����(� �������� ����������#��� � ���#� �����	���������#�
#�	�#(� �	 �H��#� ����������������	���$��������������������������

7��#����: – ���#��#���./��������������������#������������������
�����	����������#�	����������.������.	������)**: ��2010 ���

&�������!������	���������������������������������������

�� � ����� � ���#	
��������
� ������������� ���������� �� �������� ���
����#.	���� �� ���� ���� $������������� �� ��	
�����(� �������� ����������#���
���������#� �����	���������#� #�	�#(� ��� ����.����� �.	���� – � ���#�
�����	���������#� #�	�#� J���#���� :K. =������ � �� $��� �� ��	�� � �����
�����	�����������#�	� ����./��#������������������#�������������� �����������
����
 �����������.������.	���(� ��������7���#.	����,�	�#�
����)*?* �������	��
� ����������	�����������#�	� ����./��#������������������#�������������� �#'��
������ ���� ���� � ��� �������.����� �.	���( ��� �����7���#.	����,�	�#�
��G� �
������ �.	����� � .	���� � ���������� ���#	
���������� �������������
���������� ������� �����	����������� #�	�(�  �	 �H���� � �� �������� ������
������	���$��������������������

������.������.	���(�������� ���.�	���������������������������	����������
���.����, �������H��� �� ���� ����� $������������� �� ��	
�����(� ��������
����������#��� � ���#� �����	���������#� #�	�#(� ���� �� 7���#.	���� ,�	�#�
,
�������������"����������#	
�����=&7��������������	������������������	��
�������#� #������ ��� 7���#.	���� ,�	�#�
 �� )**: ��� ������ �� )*?* ��� ���������
����"������� ���#	
����� =&7� �� ��� ��������	������ ������� ���
����������#.	��������� #���� � ��� ����� $������������� �� ��	
�����(�
����������#�H��� � ���#� �����	���������#� #�	�#�� E��� �������'���� ��
��������	
����������	�(���������#�H�������������#���� ��	
����
�J������
�� &7, ������ H��� � �� ���#� �����������-�����#�� ���������(� ������ ��
�����	���������� ��������, ������ H��� � �� ���#� �����������-�����#��
���������(� �./��� ������������� ����#����, ������ H��� � �� ���#�
�����������-�����#�� ���������K, ����������� ��� ��� ������	��������
����.������.	���(���������������	��������7���#.	����,�	�#�
 J���#����10).
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7��#����10 – &��������� ��� ��	
����
���������������.������.	������
7���#.	����,�	�#�
 ��������	����������#�	�����)*?* ��

&�������!������	���������������������������������������.

@	 � ������ � $��������� ����.����� �.	���� ���.������ ���.����
������	������ ��	�����, ����	������ �� �������� ������������� �� ��	
�������
��������������� ���.������!� ����	 �
� ����������� �� ��#H����	 �
� ������������
��������(� �����.���#�H��� �������� � ����� �����	����������� #�	�� �� ��������
���	� �	 � ���'���� � �������� �����	����������� #�	�(� �����.������
�
"���������������������������	�������	�������

���'�H � � ���	������	
�� � ��������
(� ���������� ���������
����"������� �, ��� �	�������, ������� � ���#	
��������
� �������������
���������� ������ $������������� �� ��	
�����, ����������#�H��� �������#�H��#� ��
�������� ������ � ���# �����	���������#� #�	�#, ��'��� ��������� �� #��	�����
���������� ����������� @	 � ������ ��� �	�'������ � ���#���� ���.������� ��������
��������	��� �� �	������� ������������ ������� �����	����������� #�	�(� �����������
�������� �#���-������������ �� ���#��#����� ��	�����, ����	������ ��
$������������� �������� ��������� �� 7���#.	���� ,�	�#�
. @	 � ������ �
�����������	�������� ������������ � ����� �����	����������� #�	�� ���.�������
����#	�����
� ����	������� ��#.�'���� �������������� �����	����� �� ���.���#�
���������������������������	�����.	���� �������	
���#�#��	��������������
���	������ � �� ���.����� �� ����� ��.��������� �������� ����������� 6��� $����
���.������� �������� �� �������� �� ������	�������� ���	������	
�����
	.�������(� �#���-������������ ��������� 1����� (� ���� ���.���� �� ���������
������ �� �������� �����	����� ���.#��� .�	
���� �./����� "���������� � ��
����	������� ��������	�"����������� �����	�����(� �'���� ����	������ � ��
�.	���� ���������� ������������� ���������� �� �������� � �������� �����	�����
 �	 ��� � �./��������� ������� ���� �� �#����� ���������� �� ��	������ �	�� ��#����
�	�'����������������	
������.������ �
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SUMMARY
The author’s approach to the distribution of economic activities according to the 

corresponding economic modes is offered. The approach is based on the comparative 
assessment of existing approaches to the analysis of technological mode of the nation’s 
economy and on the characteristics of technological modes described by various authors. 
The article offers the assessment of the structure of technological mode in the industry of 
countries-members of the European Economic Union (Russia, Belarus, and Kazakhstan) 
for the period of 2009 – 2010. The article also introduces comparative characteristics of 
innovation processes according to the economic activities which correspond to the 
investigated technological modes in the industry of the Rehublic of Belarus and the Russian 
Federation for the period of 2009 – 2010.

����330.322(4):338(8=6)

����� ����������
� �� � �� ��
 �
��	�� ��������� ��������� � � 	 ��������

� �������������
� ��������� 	 �
�� ������� �������

�.�. ��� 
A����	���������� �������� � �� ������ PP� ��� – ��	�� PPT� ��� �.#�	���	��

����"������� ��'�#�������� $������������� ���������(� ��� ����#�� � ��
������#����	
���� �"���	����� �������� ���������	������ 6�������	��� ��
$���� �.	���� ����� �����	��� � ��'������	
���� ���������� ��'�#� �������
F������������ ����� JF�K� �� I�������� 2�������� ��-������(� ������$�������������
�� ��� ��#�� ��������� �.#�	��	���� �������������� "�������� ��-������(�
������#����	
���� �����	����� ���������� ���������	�� �� �������� ������������
���������� �� ����� ��#���������� �-����
��(� ������ � ������#����	
� � �������
������'�����'������	
����$����������������������� �	 ��� ������� H������� �
���������� �������� F��  �	 ��� � ��������� ����������� �� ������� ��� ����������
��������� ��������� 	��������������� ������ E��� �.��� ��	
���� �.#�	���	��
��	
������� ����������
��

E���������� � ��������
� �.���� ��������� �.#�	���	� �������� #������ ��
���.	���� ��� ���������	
����� ������������ �� ������ ��#.�'����
���	������	��� �	��#��� �������
� 2�7�� P�"��(� 7� G������(� �. A�.����"(�
A�,����� �� ��� C������� ����H����� ��� � ���.	������ ��	#��	� �� �� �.����
����������� #������ J��-�� G��(� ��6�� �#����(� ,�0�� -������(� ��2�� G������(�
6�6�� M���	��(� I�=�� �������(� =���� B#�� ���(� ����� B	����(� ����� I����(�
G�7�� P���#	��K�� �� .�	��#������ �#��� 	��������������� ������� ������ �
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