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экономика
«Постиндустриальная догма»
и неоиндустриализация
Байнев Валерий Федорович,

доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента Белорусского государственного
университета (г. Минск, Беларусь)

В статье обосновывается необходимость и раскрывается сущность новой индустриальной политики (неоиндустриализации) как ключевого фактора глобальной конкурентоспособности в XXI веке.
The content of the article proves the necessity of new industrial policy (neo-industrialization)
and reveals its essence as the key factor of global competitiveness in the 21st century.
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы
по складывающейся геополитической ситуации
понять — межгосударственная конкуренция за
доступ к ограниченным и к тому же быстро иссякающим ресурсам обречена на резкое обострение. Как известно, выиграть в конкурентной
борьбе можно, не только работая лучше других,
но и умело, что называется, «затуманивая головы» своим соперникам. Во втором случае важно
добиться, чтобы конкуренты использовали в качестве «мейнстрима»1 устаревшую или откровенно ложную систему знаний, как правило, представляющую собой некую совокупность принимаемых на веру догм и постулатов.
Так, о разрушительном воздействии неоклассического «мейнстрима» — либерально-рыночной экономической научно-образовательной па
радигмы, восторжествовавшей на постсоветском
пространстве после крушения СССР, мы уже писали в предыдущем номере журнала [1]. Ускоренное превращение великой сверхдержавы, на равных соперничавшей с самими США по ряду направлений науки и техники, в «технологическое
захолустье» с населением, прикованным к позорной для технотронной эпохи «сырьевой тачке»,
однозначно свидетельствует об ошибочности
принятой в странах бывшего СССР доктрины развития. И даже несмотря на предпринятые в преддверии юбилея наукообразные попытки идеологов наших рыночных реформ доказать, что за
долгие 20 лет рыночного «оздоровления» эконо1
Мейнстрим — ходовой среди экономистов термин,
который в вольном переводе может быть истолкован как
«единственно верное учение»
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мики люди все-таки стали жить несколько лучше
[2], серьезные научные исследования убедительно доказывают обратное. В частности, в работах
профессора МГУ Сергея Губанова математически
строго показано — даже в докризисном 2009 г.
средний (то есть с учетом сверхдоходов олигархов) уровень реальных доходов граждан в рыночной России едва достиг 86 % от соответствующего
показателя «застойного» СССР образца 1990 г.
[3, с. 126–137].
Таким образом, непреложным является следующий факт — несостоятельность восторжествовавшей на постсоветском пространстве «рыночной догмы» сегодня доказана не только теоретически, но и практикой. За два десятилетия рыночных реформ ни одна из стран бывшего СССР не
может похвастаться не то чтобы обещанным прорывом в инновационную, технотронную экономику XXI века, но хотя бы восстановлением дореформенных уровней производства и благосостояния (за редким исключением, куда входит Республика Беларусь). Несостоятельность «рыночной
догмы» становится еще более очевидной, если
принять во внимание астрономические долги,
рост протестных настроений населения, кризисное и даже преддефолтное состояние ряда западных стран с так называемой развитой рыночной
экономикой, включая снижение кредитного рейтинга флагманов мировой системы капитализма.
Еще одной подобной теоретической конструкцией, призванной «затуманивать головы» в периферийных странах, является концепция «постиндустриализма» («постиндустриального общества»), ставшая в последнее время в научной среде своего рода правилом хорошего тона. Смысл
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этой концепции сводится к тому, что в нынешних
условиях якобы быстро падает значимость материального производства на фоне ускоренного
роста роли сектора услуг. Тем самым не просто
объясняется и консервируется индустриальная
отсталость периферийных экономик, но легитимируется и даже обосновывается необходимость
снижения промышленного потенциала некогда индустриально развитых стран, как это ныне
происходит в ряде стран бывшего СССР.
Чтобы понять коварность активно навязываемой нам «постиндустриальной догмы», достаточно просто оглядеться вокруг. Большинство
объектов внешней среды современного человека — будь то продукты питания, одежда, мебель,
жилище, бытовая техника, транспорт или инфраструктура — являются продукцией промышленных предприятий. Значит, без промышленности
нет и быть не может нормальной жизни! Не секрет, что место страны в иерархии технологически развитых держав всецело определяется тем,
какие она выпускает автомобили, поезда, самолеты, суда, радиоэлектронную аппаратуру, стройматериалы и т. п., а также умением создавать
оборудование, с помощью которого все это производится. Экономическое и военно-политическое господство в наши дни всецело определяется
техникой и технологиями, которыми располагает
та или иная страна. Более того, предоставление
подавляющего большинства услуг — от простейших бытовых до высокотехнологичных информационных и финансовых — просто немыслимо
без использования современных образцов техники и материалов, продуцируемых промышленным комплексом. Очевидно, если у страны слабо
развита собственная индустрия и потому она не
имеет возможности самостоятельно производить
перечисленную выше продукцию, то такая страна обречена закупать ее вовне, «зарабатывая» необходимую для этого валюту «разбазариванием»
содержимого своих недр. Разумеется, ни о каком
инновационном развитии, экономическом и политическом суверенитете в данном случае не может быть и речи.
Разумеется, в странах-лидерах мировой экономики обо всем этом прекрасно осведомлены.
Однако, следуя принципу «для победы над конкурентами все средства хороши», западные политики, советники, ученые активно используют
и насаждают риторику о постиндустриальном
обществе (экономике услуг, сервисной экономике, экономике знаний и т. п.). Их цель все та же —
стремление «затуманить головы» своим конкурентам. На деле же ускоренный прогресс лидеров

мировой экономики осуществляется благодаря
промышленности, которая является производителем прогрессивных орудий труда и современных
материалов для всех прочих отраслей и сфер жизнедеятельности современного общества. Следовательно, несмотря на расхожую «постиндустриальную догму», именно промышленный комплекс,
индустрия является подлинным «катализатором»
инноваций и «локомотивом» экономического
развития в целом.
Исходя из этого, постсоветским странам и,
прежде всего, государствам Таможенного союза — Беларуси, России и Казахстану, — внешне принимая игру в риторику о приверженности
ценностям либерального рынка и постинудустриализма, на деле необходимо сосредоточить
основные усилия на разработке и реализации новой индустриальной политики. Сегодня некоторые ученые и политические деятели для обозначения такой политики используют специальный
термин — «неоиндустриализация» [3]. Тем самым подчеркивается, что индустриализация —
это длительный, непрерывный, многоэтапный
процесс, нацеленный на оснащение производства и быта техникой и технологиями, относящимися к высшим технологическим укладам.
При этом подразумевается, что первая фаза индустриализации, связанная с электрификацией
и механизацией народного хозяйства, успешно
пройдена наиболее развитыми странами, включая и бывший СССР, во второй половине прошлого века. В наши же дни индустриализация
вступила в следующую, вторую по счету фазу,
связанную с автоматизацией и компьютеризацией рабочих мест, подразумевающей передачу
разумным машинам не просто производственных, а контрольных, управляющих и отчасти
даже творческих функций.
Иными словами, лидеры мировой экономики и успешно догоняющие их страны сегодня
приступили к неоиндустриализации, характеризующейся масштабной заменой факторов производства и быта, относящихся к IV и V технологическим укладам на технику и технологии,
свойственные VI и даже VII технологическому
укладу. И в этом смысле куда правильнее было бы
вести речь не о постиндустриальной, а о сверхиндустриальной экономике. Нас же на основе
«постиндустриальной догмы» коварно приучают
к мысли, что развернутая на просторах бывшего
СССР деиндустриализация не только не опасна,
но и полезна, ибо она якобы находится в русле
общемировой тенденции перехода к постиндустриальному обществу.
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В настоящее время многие мыслящие национальными категориями специалисты осознают
необходимость неоиндустриализации как непременного условия сохранения глобальной конкурентоспособности в XXI веке. К сожалению, политическая власть в большинстве постсоветских
государств вот уже 20 лет узурпирована политиками-компрадорами, исповедующими прозападный глобализм, согласно которому страны бывшего СССР должны стать всего лишь сырьевой
периферией «цивилизованного» Запада. Поэтому мы и видим столь явное, упорное и на первый
взгляд «загадочное» нежелание наших руководителей принимать меры к развитию или хотя бы к сохранению отечественного промышленного комплекса, особенно его высокотехнологичных и наукоемких секторов. Отсюда и те сырьевые перекосы
однобокого экономического роста, который нынче
сплошь и рядом демонстрируют страны бывшего
СССР. Только продажной позицией постсоветской политической и экономической элиты, чьи
сбережения и чада давно находятся на Западе,
можно объяснить нынешнее неуклонное снижение научно-технического, промышленного, образовательного, культурного, нравственного уровня наших некогда индустриально развитых стран.
В колониально-марионеточном характере установившихся в большинстве постсоветских стран
режимов вообще не остается никаких сомнений,
если учесть, что указанные процессы деградации
сохранялись и в так называемые «тучные годы»,
когда сверхдоходы от резко вздорожавшего сырья
и энергоресурсов вместо инвестирования в оте
чественное хозяйство масштабно вкладывались
в экономику и без того развитых стран.
Итак, неоиндустриализация своей главной
целью имеет переоснащение производственной
и бытовой сфер техникой и технологиями VI технологического уклада. Ее реализация подразумевает выполнение ряда ключевых условий, без чего
невозможно вести речь ни об инновациях, ни
о современном экономическом развитии, ни о социальном прогрессе.
Во-первых, главным целевым критерием всей
экономической деятельности должен быть объявлен рост производительности труда, достигаемый на основе масштабного внедрения высокопроизводительных, автоматизированных, компьютеризированных машин и оборудования во
все сферы жизнедеятельности человека. Если единицей измерения прогресса по пути индустриализации на ее первом этапе выступал киловатт-час,
направляемый в народное хозяйство для электрификации и механизации производственных
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процессов, то сегодня такой единицей измерения
выступает микропроцессор. Именно миллионы,
сотни миллионов микропроцессоров и микроконтроллеров позволяют осуществлять автоматизацию, интеллектуализацию рабочих и бытовых машин и тем самым максимально высвобождать человека от рутинных производственных процессов. Поэтому массовое производство
и масштабное внедрение отечественной микропроцессорной, микроконтроллерной техники без
преувеличения должны оказаться в самом центре
внимания инновационной и всей экономической
политики государства и бизнеса.
Таким образом, неуклонный рост производительности труда, а значит, максимизация экономии рабочего времени (а не прибыли) — непременное условие перехода к инновационной,
гуманной, нравственной экономике. И действительно, только в свободное от рутинной работы
время человек может вырасти как ученый, художник, спортсмен, семьянин.
Кстати говоря, обозначенная задача роста
производительности труда наиболее остро стоит
именно перед странами бывшего СССР, которые
кратно отстают по данному показателю от технологически развитых держав (рис. 1). Устранение
указанного разрыва — наш единственный пропуск в когорту технологически развитых стран.
К сожалению, показатель производительности
труда, анализ которой содержится едва ли не
в каждом межгосударственном сопоставлении
экономик ОЭСР, как правило, даже не входит
в число статистически учитываемых в странах
бывшего СССР.
Во-вторых, жизненно важно как можно скорее
отказаться от лукаво навязанной нам нашими же
стратегическими конкурентами устаревшей конкурентно-рыночной парадигмы в пользу современной интеграционной доктрины развития.
В 1996 г. российским экономистом Сергеем
Губановым был открыт новый экономический закон — закон вертикальной интеграции [3]. Он утверждает, что любая цепочка последовательных
производств, реализующих преобразование сырья в конечный продукт, функционирует с максимальной экономической эффективностью при
условии, что прибыль снимается со всей цепочки
в целом, а не с каждого из ее отдельных звеньев.
Если игнорировать данный закон, как это, например, случилось при насильственном расчленении единого народнохозяйственного комплекса
СССР и далее — в процессе допущенной на его
территории приватизации-дезинтеграции, — эффективность экономических систем резко падает.
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Рис. 1 — Сравнительная динамика производительности труда в некоторых странах мира в период
с 2000 по 2009 годы
Примечание: производительность труда (указана вдоль оси ординат в тыс. долл./чел.) рассчитана как отношение ВВП по паритету покупательной способности (ППС) к численности занятых в экономике по статданным
Европейской экономической комиссии ООН, взятым с сайта http://w3.unece.org.

Указанное снижение происходит главным образом из-за того, что сырьевые компании, объективно расположенные в самом начале некогда
единых цепочек создания добавленной стоимости, имеют возможность «взять за горло» постоянно растущими ценами на сырье и энергию все
следующие за ними обрабатывающие и выпускающие производства. В результате в национальной экономике угнетаются ее несырьевые, прежде всего наукоемкие и высокотехнологичные
секторы, а стремление сырьевых компаний «выкачать» из них прибыль постоянно растущими
ценами и тарифами на свою продукцию порождает самовоспроизводящуюся инфляцию.
Не случайно деиндустриализация, сырьевые
перекосы экономического роста и «загадочно
необоримая» инфляция сделались своего рода
визитными карточками стран бывшего СССР.
В связи с этим думается, что странам бывшего СССР ради «выздоровления» их смертельно
больных, безжалостно расчлененных секирой
приватизации экономик придется проанализировать, объективно оценить и во многом пересмотреть итоги приватизации-денационализации, которую в народе презрительно окрестили
«прихватизацией» и даже на немало поживившемся за счет наших реформ Западе ассоциируют с «пиратизацией»…
В рамках решения поставленных задач сейчас,
как никогда ранее, для Беларуси, России, Казахстана и других стран бывшего СССР актуально
резкое повышение роли государства и как планирующего, регулирующего экономику института,
и как глобального предпринимателя. Стратеги-
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ческим направлением таких усилий должно стать
создание всех необходимых для осуществления
неоиндустриализации условий, включая безусловное подчинение ее целям государственной
структурной политики. Последняя должна быть
нацелена на создание и всесторонний правительственный патронаж крупных и сверхкрупных
корпораций, реализующих в себе вертикальную интеграцию производственных процессов.
По примеру технологически развитых стран эти
корпорации должны быть транснациональными,
позволяющими наиболее полно реализовывать
преимущества от межгосударственного разделения труда и местной ресурсной обеспеченности. В идеале с учетом нарастания интеграционных процессов в рамках Союзного государства,
Таможенного союза и Единого экономического
пространства такие корпорации должны быть
белорусско-российскими, белорусско-казахстанскими, казахстанско-российскими и белорусскороссийско-казахстанскими…
Итак, если формула первого этапа индустриализации выглядела следующим образом:
Индустриализация = Электрификация +
Механизация народного хозяйства,
то содержание формулы второй ее фазы — неоиндустриализации — можно представить следующим образом:
Неоиндустриализация =
Автоматизация народного хозяйства +
Вертикальная интеграция производств.
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Нацеленность на кратный рост производительности труда за счет автоматизации и компьютеризации рабочих мест, ориентация на интегральную
доктрину развития, включая создание, восстановление и развитие единых, сквозных, завершенных
цепочек продуцирования необходимых людям товаров и услуг — вот ключевые положения неоиндустриальной парадигмы развития. На этой и только
на этой мировоззренческой платформе, реализуя
скоординированную, взаимодополняющую научно-техническую, инновационную, промышленную,
экономическую, кредитно-денежную политику,
Россия, Беларусь, Казахстан и другие интегрирующиеся вокруг Союзного государства и Таможенного союза страны смогут выдержать глобальную
конкуренцию, сохранить экономическую и политическую независимость в третьем тысячелетии.
Иными словами, активно используемой оккупан-
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том-агрессором разрушительной формуле «Разделяй и властвуй!» надо решительно противопоставить наше традиционное, коллективистское, созидательное: «Пока мы едины — мы непобедимы!».
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В статье определена сущность понятия «экономическая безопасность», внешние и внутренние угрозы, риски, влияющие на ее безопасность через систему индикаторов и их
пороговых значений.
The essence of the term ‘economic security’ is defined in the article; as well as the inner and outer
threats, and risks affecting its security through the system of indicators and its threshold values.
Введение
Обеспечение устойчивого развития любой экономической системы связано с противодействием
угрозам и вызовам со стороны внешней и внутренней среды, то есть с понятием экономическая
безопасность. Экономическая безопасность — это
такое состояние экономики, при котором гарантированно обеспечивается защищенность национальных интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз, а также прогрессивное
развитие личности, общества и государства и создание социальных условий для развития человеческого потенциала. Под национальными экономическими интересами понимается совокупность
потребностей, позволяющая обеспечивать сбалансированный качественный экономический рост,
высокое качество жизни граждан и развитие человеческого потенциала. Под обеспечением экономической безопасности понимается деятельность
государственных органов по защите жизненно
важных интересов от воздействия вероятных внутренних и внешних угроз [1, с. 22].

Мировой финансовый кризис выдвинул обеспечение национальной экономической безопасности в число самых актуальных задач, которые
должны решаться при формировании экономической политики. Это обусловлено тем, что все
виды безопасности так или иначе не могут быть
в достаточной степени реализованы без экономического обеспечения. Обеспечение экономической безопасности — это гарантия независимости страны и стабильности общества. Анализ
параметров безопасности — основа формирования мер защиты национальных интересов в сфере экономики по отражению наиболее вероятных
угроз при разработке кратких и среднесрочных
прогнозов социально-экономического развития.
Потребности обеспечения экономической
безопасности формируются под влиянием целого
ряда факторов, среди которых в современной науке выделяют несколько ступеней (рис. 1):
1) появление зоны риска — вероятность возникновения обстановки, способной породить
опасность;
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Рис. 1 — Деструктивные факторы, оказывающие
влияние на экономическую безопасность

2) вызов — провокационные действия или
средства давления;
3) опасность — реальная возможность причинить зло, нанести ущерб;
4) угроза — намерение нанести ущерб.
Основная часть
В настоящее время для обоснования четких
и наиболее значимых путей укрепления экономической безопасности республики и определения
тех сил, которые ее обеспечивают, важно выделить основные современные опасности и угрозы
безопасности как внешнего, так и внутреннего
характера.
В международных отношениях Беларусь сталкивается со стремлением промышленно развитых стран, крупных иностранных корпораций
использовать ситуацию в Беларуси и странах
СНГ в своих экономических и политических интересах. Для того чтобы противостоять давлению
извне и своевременно предотвратить реальные
внешние опасности и угрозы, их необходимо
четко выявить. Наиболее серьезными в современных условиях, по нашему мнению, являются
(рис. 2):
——значительный внешний долг и связанное
с этим увеличение расходов бюджета на его погашение, а также усиление попыток использовать
его в качестве давления при принятии важнейших экономических и политических решений;
——усиливающееся завоевание иностранными фирмами внутреннего рынка Беларуси и, как

следствие, возрастание зависимости нашей страны от импорта многих, в том числе и стратегических видов товаров;
——дискриминационные меры ряда международных организаций и зарубежных стран во
внешнеэкономических отношениях с Беларусью,
протекционистская политика по отношению к нашей стране, вытеснение белорусских предприятий с традиционных внешних рынков, особенно
военной и машиностроительной продукции;
——скупка иностранными фирмами наших
предприятий с целью контроля над ними и создания условий для обеспечения собственного успеха в конкурентной борьбе как на внешнем, так
и на внутреннем рынках;
——необустроенность таможенной границы и недостаточный экспортный и валютный контроль;
——неразвитость инфраструктуры экспортноимпортных операций и т. д.
В последние годы особую важность для экономической безопасности государства представляют внутренние опасности и угрозы. К ним следует
отнести (рис. 3) [1, с. 9]:
——относительный спад производства вало
вого внутреннего продукта за годы реформ
в 90-е годы, устаревшие технологии и основные
средства, обусловливающие высокую энергоемкость и материалоемкость производства, низкое
качество выпускаемой продукции; отставание
от других стран, прежде всего сопредельных,
по темпам и качеству экономического роста; несбалансированность экономического развития,
выражающаяся в росте совокупного потребления
сверх реальных возможностей экономики;
——резкий спад инвестиций в сферу производства, преобладание вложения капиталов в посредническую и финансовую деятельность;
——разрушение научно-технического потенциала и деиндустриализация экономики, старение
производственной базы;
——увеличение имущественной дифференциации населения, социальная напряженность;

Рис. 2 — Внешние опасности и угрозы экономической безопасности государства
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Рис. 3 — Внутренние опасности и угрозы экономической безопасности государства

——структурная и отраслевая деформированность экономики, преобладание материало- и энергоемких производств, недостаточное развитие
сферы услуг, невысокий удельный вес высокотехнологичной наукоемкой продукции и медленное
обновление продукции;
——отставание разведки запасов полезных ископаемых от масштабов их добычи, низкий уровень самообеспечения сырьевыми и энергетическими ресурсами;
——низкая конкурентная способность отечественной продукции;
——высокие административные барьеры для развития бизнеса, предпринимательской активности;
——рост неплатежей в экономике вследствие
дефицита собственных оборотных средств и высокого удельного веса убыточных субъектов хозяйствования;
——криминализация экономики, рост коррупции,
сращивание некоторых чиновников государственных органов с организованной преступностью,
возможность доступа криминальных структур
к управлению частью производства и их проникновение в различные властные структуры, ослабление
системы государственного контроля, что привело
к расширению деятельности криминальных структур на финансовом рынке, в сфере приватизации,
экспортно-импортных операций и торговли; сокрытие доходов, уклонение от уплаты налогов и т. д.
Особую опасность для государства представляет теневая экономика.
Теневая экономика имеет очень древнюю историю. Известно, что еще в античном мире свобод-

ные граждане Афин считали уплату налогов печатью рабства, унижением их достоинства. Они
сами предпочитали брать дань с покоренных народов и даже со своих союзников. А уклонение
от уплаты налогов — это одна из форм проявления теневой экономики.
Масштабы и разнообразие форм существования теневой экономики в наши дни значительно
больше. Она охватывает практически все сферы
общественного производства и имеет место во
всех странах мира, в том числе и в Беларуси. Это
связано с тем, что причины, ее порождающие,
весьма разнообразны: экономические, политические, социальные, психологические, моральные,
криминальные и т. д.
Теория теневой экономики в наших экономической и юридической науках разработана пока недостаточно, так как исследование в основном ведется
лишь в последние годы, с переходом нашей страны
к рыночной экономике. В административно-командной системе ее существование умалчивалось.
Считалось, что явление присуще только капитализму, а социалистический экономический базис
не может нести в себе противоречий, на которых
существует теневая экономика. Наличие «черного
рынка», подпольного, незаконного производства
объявляли наследием капитализма или происками
врагов народа, с которыми необходимо вести беспощадную борьбу. В результате экономика общества имеет следующие составляющие: официальную и неофициальную (теневую).
Существование теневой экономики обусловлено
корыстными целями, желанием путем организации
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Рис. 4 — Угрозы теневой экономики национальным интересам (безопасности) Беларуси

подпольного производства, незаконной перепродажи товаров и услуг, сокрытия доходов, использования механизмов недобросовестной конкуренции и монополизма получить дополнительный, как правило, скрытый от уплаты налогов
доход. Появлению теневой экономики способствуют и несовершенство законодательной базы,
нахлынувшей в экономику поток криминальных
элементов, боссов уголовного мира, коррумпированность части бюрократии и многое другое.
Существование теневой экономики наносит
огромный ущерб обществу, представляет угрозу
национальным интересам и национальной безопасности государства. Основные опасности
и угрозы теневой экономики национальным интересам современной Беларуси показаны на рис. 4.
Учитывая вышеприведенные угрозы и опасности, можно констатировать, что достичь абсолютной безопасности, в том числе и экономической,
невозможно, то есть всегда остается некоторая
остаточная опасность, частота реализации которой называется риском. В этом случае риск можно
определить как количественную оценку опасности.
В современном толковании риска выделяют две
стороны: во-первых, это возможная опасность, неопределенность, которая может привести к неудаче, ущербу, это жесткие условия среды; во-вторых,
это надежда на успех, на вознаграждение, на получение дополнительной прибыли. Иногда прибыль
даже трактуется как вознаграждение за риск.
В экономической теории считается, что чем
больше разумный прогнозируемый риск, тем больше может быть полученная прибыль.
На рис. 5 показано, что при минимальном риске (Pmin) полученная прибыль может быть в лучшем случае на уровне средней прибыли (Пср),
а с ростом риска (от Pmin к P1 и P2) возникает и уве-

экономика

личивается предпринимательский доход (от ПРср
до ПР1 и ПР2); (ПРср < ПР1 < ПР2); (ПД = ПР2 – ПРср).
Данное теоретическое положение подтверждалось практикой работы венчурных и других
предприятий и фирм. К примеру, проведенное
в США выборочное обследование 50 финансовых
фирм показало, что усредненный показатель рентабельности рискового капитала в три раза выше
обычных капиталовложений в акции. 70 % этих
фирм имели рентабельность выше 20 %, остальные — свыше 30 % [3, с. 52].
Анализируя взаимосвязь риска и прибыли необходимо особо остановиться на хозяйственном
риске как категории воспроизводства в рыночной экономике, как способе ведения хозяйства
в непредвиденных условиях (обстоятельствах),
при которых создаются возможности и необходимость предотвращать, уменьшать неблагоприятное воздействие экстремальных условий для получения дохода. В своей практической деятельности руководитель сталкивается со многими разновидностями (видами) хозяйственного риска.
Значение хотя бы их основных черт, характерных
признаков является методологической основой

Рис. 5 — Взаимосвязь риска и прибыли
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Рис. 6 — Классификация видов хозяйственных рисков

для принятия правильного управленческого решения в условиях риска.
В настоящее время в научной литературе разработаны различные виды хозяйственного риска
по различным признакам, обобщая которые можно
представить структуру хозяйственного риска в следующем в виде, отображенном на рис. 6 [3, 5, 6].
Потери могут быть самыми различными: материальными, финансовыми, кадровыми, информационными, это и утеря клиентов и рынков
сбыта, надежных источников сырья и т. д., то есть
риск — своего рода опасность потерь в виде дополнительных расходов сверх прогнозируемых,
либо получение доходов ниже рассчитываемых.
При рассмотрении потерь (ущерба), вызванных
хозяйственным риском, следует учитывать только
те из них, которые невозможно заранее точно предвидеть. Это случайные потери, которые возникают
в непредвиденной ситуации на основе влияния
непредсказуемых факторов. Потенциально возможные потери, которые можно спрогнозировать,
заранее предвидеть и просчитать, следует отнести
к неизбежным расходам и включить в расчетную
себестоимость. К примеру, планируемое повышение тарифов грузового и пассажирского транспорта, введение новых налогов и платежей, рост платы
за электроэнергию и т. д.
Каждый вид потерь может возникнуть под влиянием различных факторов риска, а их величина
с определенной долей вероятности может быть
рассчитана. Например, материальные потери воз-

никают чаще всего на основе ошибок в планировании, халатности исполнителей, нарушений
технологических требований, аварий, поломок,
стихийных бедствий и т. д. Они проявляются
в дополнительных затратах или прямых потерях
оборудования, имущества, продукции, сырья,
энергоресурсов и т. д.
Трудовые потери возникают из-за простоев
оборудования, болезней, нарушения трудовой
дисциплины, низкой организации труда и т. д.
Финансовые потери могут возникнуть при выплате штрафов, не предусмотренных заранее платежей, уплате вновь введенных налогов, хищении
или утере денежных средств и ценных бумаг, невозврате долгов, неоплате покупателем поставленной
ему продукции, непредвиденном снижении цен
на готовую продукцию или предоставляемые услуги. К финансовому ущербу следует отнести также
потери от инфляции, изменение валютного курса
и т. д. Эти виды потерь для предприятия являются безвозвратными. Кроме того, могут быть и временные финансовые потери, обусловленные замораживанием счетов, отсрочкой выплаты долгов,
несвоевременным поступлением средств и т. д. Финансовые потери — это прямой денежный ущерб.
Финансовая устойчивость предприятия в рыночных условиях для обеспечения экономической безопасности имеет особое значение. На нее
оказывают влияние такие факторы, как неплатежеспособность одного из агентов финансовой
сделки; изменение курса валют, денег, ценных

14

новая

Экономика № 2 (60) / 2012

Влияние внутренних и внешних угроз на экономическую безопасность Республики Беларусь в современных условиях

Рис. 7 — Типы и виды финансового риска

бумаг; внезапно вводимые ограничения на валютно-денежные операции и т. д. Поэтому среди
различных видов хозяйственного риска особая
роль и место принадлежат финансовому риску
(рис. 7). Он возникает в сфере взаимоотношений
предприятия с поставщиками и потребителями
продукции, с банками и другими финансовыми
институтами.
Финансовый риск зависит от отношения заемных средств к собственным средствам предприятия. Чем выше это отношение, тем больше
финансовый риск, так как в этом случае предприятие больше зависит от кредиторов, от их финансового положения, добросовестности, поведения
на финансовом рынке, в том числе и на рынке
ценных бумаг, где эффективность сделок в момент их заключения трудно прогнозируема.
Проанализировав сущность экономической
безопасности, основные факторы ее обеспечения,
угрозы как внешнего, так и внутреннего характера и их особенности, возникшие риск-ситуации,
необходимо определить их влияние на обеспечение экономической безопасности Республики Беларусь, которая проявляется и реализуется через
выработанную в республике научно обоснованную индикативную систему показателей и приоритетов с учетом отечественной статистики и мирового опыта.
В научной экономической литературе приводится огромное число показателей состояния
экономической безопасности государства. При
принятии решений по регулированию экономической безопасности на первом уровне иерархии
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управления наиболее значимыми являются макроэкономические показатели, так как именно
с помощью этих показателей оценивается уровень благосостояния страны, степень экономической безопасности и состояния национального
хозяйства.
Оценка осуществляется по критическим точкам безопасности или так называемым пороговым значениям, формирование норм и нормативов которых производится методом межгосударственных сопоставлений. Выход за пределы
пороговых значений указывает на негативные
разрушительные тенденции в обеспечении безопасности, которые препятствуют нормальному
социально-экономическому развитию страны.
Пороговые значения — это предельные величины, несоблюдение которых «сигнализирует» о нарушениях в развитии различных элементов общественного воспроизводства. Другими словами,
пороговые значения индикаторов экономической
безопасности можно назвать границей между
опасностью и безопасностью. Они придают национальным экономическим интересам страны
количественную определенность.
При этом принципиальное значение имеет
формирование системы индикаторов, которая
позволяет заблаговременно принимать превентивные меры по нейтрализации дестабилизирующих факторов [2, с. 17].
Пороговые значения являются важнейшим
инструментом системного анализа, прогнозирования и социально-экономического планирования. В Республике Беларусь сформирована
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и законодательно закреплена (Постановление
Министерства экономики Республики Беларусь
№ 198 от 13 октября 2008 г.) группа макроэкономических индикаторов, отражающих главные национальные интересы страны в экономической
сфере, а также система их пороговых значений,
отклонение от которых является сигналом опасности перерастания угроз в системный кризис,
дестабилизации экономики. В их число входят
индикаторы, характеризующие результативность
обеспечения экономической безопасности. Отслеживание и уточнение на системной основе важнейших индикаторов экономической безопасности

страны служит для предупреждения возникновения потенциальных угроз в режиме непрерывного и устойчивого государственного управления
(табл. 1) [4].
В соответствии с таблицей 1, сопоставляя фактические значения показателей с пороговыми,
можно выделить три группы показателей экономической безопасности в зависимости от динамики их значений и соответствия с пороговым
уровнем. Первая группа — показатели, которые не
превышают пороговые значения, и динамика их
изменений за период 2000–2010 гг. не демонстрирует ухудшения. К таким показателям относятся:

Таблица 1 — Важнейшие показатели экономической безопасности РБ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16

Показатели
Дефицит (–), профицит (+)
консолидированного бюджета
% к ВВП
Степень износа активной части
основных производственных
средств на конец года, %
Доля инвестиций в основной
капитал, % к ВВП
Затраты на научные исследования и разработки, % к ВВП
Доля новой продукции в общем
объеме, %
Доля собственных энергоресурсов в балансе котельно-печного топлива государства, %
Производство зерна на душу
населения, тонн
Доля импорта продовольственных товаров в общем объеме их
розничного товарооборота, %
Отношение внутреннего государственного долга к ВВП, %
Отношение внешнего государственного долга к ВВП, %
Отношение валового внешнего
долга к ВВП, %
Уровень золотовалютных резервов в месяц импорта
Уровень безработицы к активной части населения, %
Доля населения с доходами
ниже бюджета прожиточного
минимума, %
Сальдо внешней торговли,
включая услуги (по данным
платежного баланса), % к ВВП

Пороговое
значение
показателя
Не более
–3

Годы
2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

–0,6

–0,7

1,4

0,4

1,4

–0,7

–2,6

Не более 60

79,6

80,0

65,5

62,7

62,7

60,0

55,8

Не менее 20

19,8

23,2

25,7

27,1

27,9

31,5

39,6

Не менее 1

0,72

0,68

0,8

1,08

0,8

0,64

0,7

Не менее 20

3,0

10,5

13,5

13,8

15,3

16,0

17,5

Не менее 30

22,9

17,0

17,0

17,7

18,3

20,3

22,7

Не менее 0,6

0,48

0,66

0,61

0,74

0,94

0,90

0,74

Не более 25

70,2

19,8

19,6

17,5

17,0

15,9

8,2

Не более 20

–

5,8

6,5

6,3

6,6

5,7

5,7

Не более 20

2,6

2,0

2,3

5,2

6,4

16,1

17,8

Не более 25

16,0

17,0

18,5

27,6

24,9

45,0

52,0

Не менее 3

–

0,9

0,7

2,0

0,9

2,2

1,6

Не более 8

2,1

1,5

1,2

1,0

0,8

0,9

0,7

Не более 10

41,9

12,7

11,1

7,7

6,1

5,4

5,2

Не более
–5

–3,0

1,4

–4,5

–6,1

–7,6

–11,2

–13,6
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1) дефицит консолидированного бюджета
в течение рассматриваемого периода не превышал 3 % ВВП, хотя в отдельные годы наблюдался
как его дефицит, так и профицит;
2) доля инвестиций в основной капитал в %
к ВВП. За истекшее десятилетие наблюдался
устойчивый рост инвестиций в результате которого их удельный вес в ВВП в 2010 году составил
39,6 %, что в два раза выше порогового значения.
Однако для ускорения процессов обновления активной части основных средств на новой технической основе необходимо значительно обновить
ассортимент выпускаемой продукции, уделив
особое внимание модернизации производств
с высокими наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями и развитию отраслей экспортной и импортозамещающей направленности.
Целесообразно продолжить совершенствование
инвестиционного законодательства;
3) производство зерна на душу населения составило в 2010 году 0,74 тонны, превысив пороговое
значение в 1,2 раза. Инвестиции в сельское хозяйство республики в целом позволили решить задачу
полного самообеспечения основными продуктами
питания и создания значительного экспортного
потенциала, что объясняет развитие сельскохозяйственного производства как эффективное и упреждающее угрозы экономической безопасности;
4) доля импорта продовольственных товаров
в общем объеме их розничного товарооборота находится ниже порогового значения в 25 %.
В 2010 году это значение составило 8,2 %. Исходя из этого, на рынке продовольствия сложилась
стабильная ситуация, однако доля отечественных
продовольственных товаров может быть увеличена. И как следствие, стратегия наращивания доли
отечественной продукции, реализуемой через все
каналы сбыта, является особенно важной в условиях мирового экономического кризиса и роста
напряженности текущего счета платежного баланса Беларуси;
5) отношение внутреннего государственного
долга к ВВП также не представляет угрозы для экономической безопасности страны. В 2010 году при
пороговом значении не более 20 % фактическое
значение показателя составило 5,7 %. При этом
большая часть долга является долгосрочной;
6) отношение внешнего государственного долга
к ВВП, как и внутреннего, не представляет опасность для экономики республики и не превышает
порогового значения показателя;
7) уровень безработицы к активной части населения в настоящее время составляет 0,7 % и ниже
порогового значения показателя в 11,4 раза. По-
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литика государства по сохранению трудовых коллективов и социальных гарантий в Республике
Беларусь остается неизменной даже в условиях
мирового финансового кризиса, в результате чего
безработица в республике является одной из самых низких на постсоветском пространстве;
8) доля населения с доходами ниже бюджета
прожиточного минимума в анализируемом периоде имела устойчивую тенденцию снижения, составив 5,2 % при пороговом значении не более 10.
Вторая группа — показатели, которые находятся в зоне риска, приближаясь к их пороговым
значениям, но динамика их изменений за анализируемый период положительная, поэтому важнейшая задача в настоящее время поддержать
данный тренд. К таким показателям относятся:
1) степень износа активной части основных
производственных средств на конец года, которая
за счет роста доли инвестиций в ВВП снизилась
до 55,8 % в 2010 году, однако находится в зоне риска. В условиях удорожания отечественных и зарубежных заемных ресурсов важно направить
имеющиеся средства в наиболее перспективные,
валютоокупаемые инвестиционные проекты;
2) затраты на научные исследования и разработки. Несмотря на незначительный рост этого
показателя в отдельные годы анализируемого периода, в настоящее время его значение ниже порогового уровня. Для преодоления негативных
тенденций последних лет в развитии науки и технологий требуются опережающие темпы роста
кадрового потенциала науки, развитие корпоративной и отраслевой науки, активизация работы
конструкторских подразделений, создание прочной системы взаимодействия «вуз–НИИ–производство», значительное увеличение финансирования исследований и разработок за счет бюджета и собственных средств организаций;
3) доля новой продукции в общем объеме имеет тенденцию к росту, приближаясь к своему пороговому значению, ее величина составляет 17,5 %
и, как показала практика, для завоевания и удержания высокотехнологичных сегментов рынка,
необходимо ежегодное обновление 20 % продукции, которое и заложено в пороговом значении
показателя. Исходя из этого, стратегия обновления продуктовой линейки и гибкой маркетинговой политики должна стать основной для выхода
на новые перспективные рынки;
4) доля собственных ресурсов в балансе котельно-печного топлива государства. В период
2000–2010 гг. хотя и наблюдалась устойчивая тенденция увеличения доли собственных энергоресурсов в балансе котельно-печного топлива, но
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она оставалась в опасной зоне. Этот индикатор
энергетической безопасности в 2010 году достиг
22,7 % (пороговое значение не менее 30 %). Согласно Стратегии развития энергетического потенциала Республики Беларусь прогнозные значения
этого индикатора к 2015 году ожидаются на более высоком уровне — 28–30 %, а в 2020 году —
32–34 % при пороговом значении 30 %.
Третья группа — показатели, которые находятся в зоне риска (превышают пороговые значения) без явной тенденции к улучшению. В условиях глобального экономического кризиса их
возможное дальнейшее ухудшение представляет
наибольшую опасность. Задача макроэкономической политики состоит в том, чтобы не допустить
этого, реализовать комплекс оперативных и долгосрочных мер по нейтрализации негативного
влияния. К проблемным показателям относятся:
1) отношение валового внешнего долга к ВВП
до начала мирового финансово-экономического
кризиса находилось почти в пределах его порогового значения (24,9 % в 2008 году при пороговом
не более 25 %). А на конец 2010 года оно увеличилось в два раза и составило 52 % к ВВП. Такое положение в сфере внешней задолженности оказывает негативное влияние на развитие экономики
республики по следующим направлениям: усиление зависимости республики от иностранных государств, предоставивших кредиты; сокращение
объемов средств, которые могут быть направлены на инвестирование, что серьезно ограничивает рост и уменьшение размера средств в социальную сферу, создавая социальную напряженность;
дестабилизация денежно-кредитной ситуации;
ослабление позиций нашей страны на мировых
рынках товаров и капиталов; повышение финансовой зависимости государства от конъюнктуры мирового рынка капитала. Для ликвидации
некоторой части внешней задолженности могут быть предложены следующие экономические
инструменты [2, с. 35]: погашение долга в обмен
на экспорт, погашение долга в обмен на собственность, погашение долга в обмен на налоги, погашение долга в обмен на наличные, то есть выкуп
долга с дисконтом на вторичном рынке внешних
долговых обязательств, когда уменьшается номинальный долг и происходит экономия на будущих
процентных выплатах;
2) уровень золотовалютных резервов в месяц импорта эквивалентен объему месячного
импорта, что ниже почти в два раза требуемого
порогового уровня в три месяца. Сложившаяся
ситуация, вызванная мировым экономическим
кризисом, не способствует в настоящее время ро-

18

сту этого показателя. Объемы изменения золотовалютных резервов, очищенные от привлекаемых
правительством внешних кредитов, должны стать
главным индикатором результативности государственной программы борьбы с негативными последствиями глобального экономического кризиса. Все остальные прогнозные экономические
показатели должны обеспечиваться только во
взаимоувязке с возможностями экономики по зарабатыванию валюты, необходимой для закупки
ресурсов, производства и потребления на собственные нужды инвестиционных и потребительских товаров;
3) сальдо внешней торговли, включая услуги
(по данным платежного баланса), к ВВП значительно больше порогового значения (–5 % ВВП)
и находится в зоне риска. Это обусловлено в основном ростом цен на импортируемые энергоносители и опережающими темпами роста ВВП.
Низкая доля добавленной стоимости в валовом
выпуске ведет к тому, что с его ростом увеличивается объем импортных закупок энергоносителей, сырья и комплектующих. По импортоемкости
производства (доля импорта в отпускной цене продукции) Беларусь входит в четверку наиболее импортозависимых стран среди 22 государств Европы. В этой связи стратегия на импортозамещение
обоснована, но для этого необходимо ускоренное
создание эффективной инновационной системы,
которая сможет предотвратить угрозу техникотехнологического отставания и сохранить конкурентные позиции страны на мировом рынке.
Выводы
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что на общем фоне развития мировой экономики с учетом финансово-экономического
кризиса экономика Республики Беларусь сохранила достаточно высокий уровень специализации. Основными факторами, оказавшими влияние на недопущение значительного спада производств, явились целенаправленное программное
развитие экономики, усиление организационных
мероприятий и грамотная финансовая политика,
обеспечившая рост инвестиций в основной капитал и связанное с этим увеличение кредитования
банками экономики и внешнего заимствования.
Тем не менее обострились проблемы технологической разноукладности, растут удельные затраты
энерго- и сырьевых ресурсов, остается низкой производительность труда. При этом затраты на энергоресурсы и сальдо торгового баланса республики
находятся практически в зеркальной зависимости: меньше затраты — меньше дефицит, больше
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затраты — больше дефицит. Следовательно, при
сохранении высоких мировых цен на нефть и повышении стоимости других энергоресурсов дефицит торгового баланса Беларуси всегда будет
увеличиваться. Такая ситуация ухудшает конкурентоспособность белорусской продукции как
на российском рынке, так и на рынках других
стран, вследствие чего цены на белорусскую продукцию за счет затрат на энергоносители и сырье
растут более быстрыми темпами, чем ее качество.
Следует отметить и негативную тенденцию не
только снижения доли инвестиционного импорта, но и уменьшения его объемов. Недостаток инвестиций сдерживает рост белорусского экспорта, развитие технологий, передового менеджмента, международной кооперации с индустриально развитыми странами. В результате факторы
производства конкурентоспособной наукоемкой
и высокотехнологичной продукции задействованы не в полной мере.
Таким образом, основой стратегии экономической безопасности Беларуси должна выступать
реструктуризация экономики, ориентированная
на специализацию в рамках реализации целей
стратегии социально-экономического развития
страны. Для этого необходимо дальнейшее развитие экспортного потенциала, улучшение его
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структуры; повышение конкурентоспособности
продукции белорусских предприятий на мировом
рынке; рационализация импорта; регулирование
привлечения иностранных инвестиций для технической модернизации и создания потенциала
расширенного воспроизводства.
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В статье излагается генезис институциональных инвесторов. Рассматриваются классификация и функционирование институциональных инвесторов в развивающихся
странах. Обоснованы преимущества присутствия институциональных инвесторов в развивающихся странах на примерах зарубежного опыта. Объясняется необходимость формирования в Республике Беларусь условий для функционирования институциональных
инвесторов.
Genesis of institutional investors is stated in the article. Classification and functioning of
institutional investors in developing countries are considered. Advantages of presence of institutional investors in developing are proved by the examples from foreign experience. The necessity of forming the conditions for institutional investors functioning in the Republic of Belarus
is explained in the article.
В зарубежных странах очевидна высокая инвестиционная значимость сбережений населения
и необходимость дальнейшего развития институциональных инвесторов.
Начало развития институциональных инвесторов в мире берет свое начало с первой половины XIX в. Первые инвестиционные фонды были
основаны в Бельгии — 1822 г., в Швейцарии —
1849 г. В то время были популярными закрытые
инвестиционные фонды. Первый пенсионный
фонд был создан в 1875 г. в США. Инвестиционный фонд открытого типа, доступный для широкой массы, стал Massachusetts Investors Trast
(1924 г.).
Великая депрессия оказала негативное влияние на ранние этапы развития институциональных инвесторов. Новая волна развития возвратилась к ним в 1940–1950 гг.
В 50-х годах XX в. во всем мире начала расти
инвестиционная активность. С 1955 по 1980 год
доля институциональных и коллективных инвесторов в акционерном капитале возросла с 23 %
до 33 %. В Европе развитие институциональных
инвесторов происходило изолированно от стра-

ны к стране, что во многом объясняет различие
правовых форм этих институтов в странах. При
этом развитие происходило очень неравномерно.
Если в одних странах Европы (Великобритания
и Франция) институты коллективного инвестирования смогли занять устойчивые позиции,
были сделаны важные шаги в области создания
адекватной правовой среды, то в других этот сегмент рынка находился в зачаточном состоянии.
Впоследствии этот разрыв несколько сократился
главным образом за счет роста влияния инвестиционных фондов стран ЕС.
В 1990-х гг. институциональные инвесторы получили широкое распространение практически
во всех странах мира. Повсеместному их росту
способствовали глобализация мировых финансов, расширение присутствия транснациональных финансовых групп, успешное развитие рынка акций и облигаций [2, с. 34].
За последние десятилетия значительно увеличился инвестиционный потенциал институциональных инвесторов — страховых компаний,
пенсионных фондов, инвестиционных фондов,
аккумулирующих сбережения индивидуальных
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инвесторов и трансформирующих их в инвестиционные ресурсы. Возрастанию значения институциональных инвесторов способствовали, с одной стороны, такие новые тенденции на рынках
ценных бумаг, как значительное упрощение доступа индивидуальных инвесторов к этим рынкам, распространение сетевых структур, общее
развитие методов финансовых операций и большая надежность финансового рынка в целом,
с другой стороны, повышение доходов населения
во многих странах мира, создавшее мотивацию
к инвестированию сбережений.
Следствием развития финансовых систем стало
уменьшение проблем информационной асимметрии, поскольку деятельность небанковских участников финансовых рынков стала более прозрачной.
Это привело к быстрому росту в 1990-е годы активов институциональных инвесторов, увеличению количества и улучшению ликвидности предлагаемых ими финансовых инструментов, а также
общему возрастанию популярности небанковских финансовых посредников.
Институциональные инвесторы оказывают
доминирующее влияние на первичный и вторичный рынок долгосрочных ценных бумаг, денежный и валютный рынок, а также рынок деривативов. В 2008 г. доля активов институциональных
инвесторов в ВВП США, Франции, Финляндии,
Германии колеблется в диапазоне 110–170 %.
В то же время в других странах степень развития
институциональных инвесторов заметно ниже
(рис. 1). Указанный показатель составляет в странах с формирующимися рынками: в Турции —
0,7 %, в России — 3 %, в Украине — 4 %, в Польше — 16 %, в Венгрии — 19 % [5, с. 108].
Институциональные инвесторы предлагают
более эффективное управление инвестиционны-

ми ресурсами, чего не могут обеспечить индивидуальные инвесторы по причине отсутствия необходимых профессиональных навыков и опыта.
Это управление обеспечивает диверсификацию
рисков с помощью вложения средств индивидуальных инвесторов в различные инструменты
финансового рынка. Кроме того, институциональные инвесторы, аккумулируя сбережения
мелких инвесторов, накапливают значительные
ресурсы, что дает возможность снизить затраты
на проведение операций на рынке ценных бумаг.
Возникновение институциональных инвесторов в станах с трансформационной экономикой
следовало за становлением фондовых рынков,
поддерживаемых большим числом частных инвесторов. Инвестиционные фонды создавались
в силу появления спроса на подобные финансовые институты со стороны инвесторов, обладающих свободными денежными ресурсами и желающих выгодно и безопасно применить свой капитал. Страховые компании получили возможность
рационально использовать свой капитал.
В развивающихся странах, в отличие от развитых, институциональные инвесторы играют
самостоятельную роль в становлении фондовых
рынков. Институциональные инвесторы стран
с трансформационной экономикой часто работают в условиях недостаточного развития финансовой инфраструктуры и отсутствия необходимых
законодательных актов. Как правило, в таких
странах они являются средством мобилизации
сбережений, создают спрос на фондовом рынке на государственные ценные бумаги, а также
используются на всех этапах приватизационных
компаний [2, с. 35].
Согласно Современному экономическому
словарю институциональные инвесторы — это

Рис. 1 — Отношение финансовых активов институциональных инвесторов к ВВП, 2008 г.:
1 — формирующиеся рынки; 2 — развивающиеся рынки; 3 — развитые рынки
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кредитно-финансовые институты, выступающие в роли держателя акций; организация, основной целью которой является инвестирование
собственных средств или средств других компаний, которыми она владеет как доверенное лицо
для получения прибыли. Сегодня наиболее распространенными видами институциональных
инвесторов являются инвестиционные компании, пенсионные фонды, страховые компании,
инвестиционные банки.
Инвестиционные компании (фонды) представляют собой разновидность кредитно-финансовых организаций, специализирующихся
на привлечении денежных средств инвесторов
путем выпуска собственных ценных бумаг и размещения мобилизованных средств в ценные бумаги иных юридических лиц, а также на банковские
счета, вклады и депозиты с целью получения дохода. Инвестиционные фонды являются наиболее
простой, наименее рискованной и экономически
эффективной формой вложений домохозяйств
в ценные бумаги и извлечения выгоды в виде роста капитализации фондового рынка и распределения дивидендов, купонных доходов и других
выплат. Они обеспечивают размещение сбережений населения с позитивной доходностью при
умеренных рисках и увеличивают благосостояние
государства за счет богатства его граждан.
Финансовые активы инвестиционных фондов,
наиболее эффективно развивавшихся в 1990-е годы,
составляют до 70 % ВВП в США, около 50 % в Германии, Исландии, Канаде, Финляндии, Франции
(рис. 2).
В странах с трансформирующейся экономикой значительная часть инвестиционных фондов — закрытые венчурные фонды, создаваемые
в интересах отдельных финансово-промышленных групп. На развитых финансовых рынках за-

крытых фондов значительно меньше — в США
в 2008 г. им принадлежало только 2,8 % от общего объема активов инвестиционных фондов,
в странах Европы — в среднем 21,3 %. Поэтому
на формирующихся и развивающихся финансовых рынках инвестиционные фонды в их сегодняшней форме лишь условно могут быть названы
инструментами коллективного инвестирования,
ориентированными на аккумуляцию финансовых
ресурсов мелких инвесторов [5, c. 116].
Отличительной чертой инвестиционных фондов является простота и удобство использования этого инструмента. Их акции можно купить
и продать непосредственно и напрямую у фонда/
фонду или же прибегнуть для этого к услугам брокера, финансового консультанта, банка, страхового агента. Операции по покупке/продаже ценных
бумаг инвестиционных фондов можно осуществлять по телефону, почте или интернету [1, с. 35].
Создание и развитие негосударственных пенсионных фондов (НПФ) — новое явление на рынке ссудных капиталов, на рынке ценных бумаг и в
целом в кредитной системе капиталистических
стран.
Пенсионные фонды материально обеспечивают
своих клиентов после выхода на пенсию. Основные
источники их средств — взносы работающих граждан и работодателей. Для рационального использования фонды вкладывают их в корпоративные
и другие виды ценных бумаг. Поскольку требования
о выплате предъявляются клиентами не сразу, а после выхода на пенсию, пенсионные фонды имеют
достаточно устойчивые ресурсы для проведения активных операций. Они возникают как дополнение
к системе государственных пенсионных фондов.
В Западной Европе традиционно преобладает
пенсионное обеспечение через страховые компании. Уровень распространения услуг НПФ зави-

Рис. 2 — Отношение финансовых активов инвестиционных фондов к ВВП, 2008 г.:
1 — формирующиеся рынки; 2 — развивающиеся рынки; 3 — развитые рынки

22

новая

Экономика № 2 (60) / 2012

Институциональные инвесторы в трансформационных экономиках

Рис. 3 — Отношение финансовых активов НПФ к ВВП, 2008 г.:
1 — формирующиеся рынки; 2 — развивающиеся рынки; 3 — развитые рынки

сит не только от уровня общего экономического
развития страны, но и от типа пенсионной системы, сформировавшейся вследствие совокупности
исторических причин. В странах со зрелыми рынками финансовые активы НПФ могут превышать
объем ВВП (рис. 3).
Организационная структура пенсионного
фонда отличается от структуры других кредитнофинансовых учреждений тем, что не предусматривает акционерной, кооперативной или паевой
формы собственности. Как правило, пенсионные
фонды создаются в частных корпорациях, которые юридически и фактически являются их владельцами [6, с. 116].
Страховые компании формируют свои средства продажей страховых полисов. Характер ак-

кумулированных средств позволяет использовать
их для долгосрочных производственных капиталовложений через рынок ценных бумаг. Долговые обязательства страховых компаний (полисы)
клиенты планируют использовать на покрытие
непредвиденных расходов в будущем. Клиентами
страховых компаний могут быть как юридические, так и физические лица.
Операции страховых компаний очень близки
по своему существу к банковским операциям. Так,
мобилизация ресурсов и принцип возвратности
могут быть задействованы в интересах группы
лиц, а не каждого отдельного лица в этой группе.
В странах с формирующимися и развивающимися финансовыми рынками, в частности
в большинстве постсоветских государств, больше

Рис. 4 — Активы компаний страхования жизни и рискового страхования (в % к ВВП), 2008 г.
Источник: [5].
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развито страхование рисков (рис. 4). На развитых
финансовых рынках доминирующим является
страхование жизни.
Под инвестиционной деятельностью банка
на рынке ценных бумаг обычно понимают его деятельность по вложению средств в ценные бумаги
с целью получения прямых и косвенных доходов
и обеспечения ликвидности.
Институциональные инвесторы обеспечивают более мелких, в том числе индивидуальных,
инвесторов средствами:
——объединения риска, а следовательно, и его
минимизации вследствие диверсификации;
——увеличения возможности получения рискованного (а следовательно, повышенного) дохода
конечными инвесторами.
Институциональные инвесторы аккумулируют и обрабатывают информацию и проводят
большие объемы и количество сделок, что снижает стоимость посредничества и идет на пользу как
инвесторам, так и эмитентам. Кроме этого, обес
печение лучшего управления риском с заниженными транзакционными расходами долгосрочных
обязательств пенсионных фондов и страховых
компаний позволяет им инвестировать и вносить
свой вклад в развитие и стабилизацию рынков
долгосрочных ценных бумаг. Институциональные инвесторы также способствуют прозрачности их управления, улучшению микроструктуры
рынка и адаптации инновационных финансовых
продуктов.
В Российской Федерации к концу 2011 г. осуществляли деятельность 149 негосударственных
пенсионных фондов, зарегистрированных во всех
субъектах государства. Численность участников
НПФ превысила 10,1 млн. человек, из них около
1,7 млн. человек уже получают негосударствен-

ные пенсии. Численность людей, которые переводят свои пенсии в негосударственные фонды,
с каждым годом увеличивается [4].
По результатам анализа рейтинга НПФ
по объему пенсионных накоплений было выявлено, что самый высокий показатель собственного имущества у НПФ «Газфонд». Следующими
в рейтинге стоят некоммерческие организации
НПФ «Благосостояние» и НПФ «Лукойл-Гарант».
Наибольший размер пенсионных накоплений
граждан отмечен у НО НПФ «Благосостояние».
Второе место в рейтинге занимает НО НПФ «Лукойл-Гарант», а третье — НПФ «Норильский никель», НПФ «Газфонд» оказался на четвертом месте (табл. 1).
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации НПФ могут размещать свои пенсионные резервы самостоятельно
или через управляющие компании, вправе самостоятельно размещать средства в государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные
бумаги субъектов Российской Федерации, на банковский депозит или в объекты недвижимости.
Для инвестирования в иные активы фонд должен
привлекать управляющие компании.
Технология организации работы негосударственных пенсионных фондов, действующих
в Чили с 1981 года, в Российской Федерации
с 1994 года, в Республике Беларусь в период 1995–
1997 годов и в Казахстане с 1998 года, построена
на одних принципах — принципах организации
деятельности финансовых посредников, осуществляющих сбор добровольных и обязательных,
как в Казахстане, пенсионных взносов вкладчиков — инвесторов (первичный инвестиционный
рынок), формирование и учет пенсионных активов — суммы собранных средств уже как активы

Таблица 1 — Рейтинг НПФ по объему пенсионных накоплений на 1 июля 2011 г.
№

НПФ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Благосостояние
Лукойл-Гарант
Норильский никель
Газфонд
Электроэнергетики
Сберегательного банка НПФ
Большой ПФ
Промагрофонд
ВТБ Пенсионный фонд
Ренессанс Жизнь и Пенсии

Пенсионные накопления
(млн. руб.)

Пенсионные резервы
(млн. руб.)

46 347,27
43 536,69
23 776,59
18 381,21
18 137,82
17 131,29
11 210,57
10 330,61
9000,32
8158,89

148 309,07
15 391,55
9858,40
292 459,19
27 528,17
2602,27
403,65
495,84
394,20
9,52

Источник: [4].
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финансовых посредников и инвестирование этих
активов на вторичном инвестиционном рынке
с целью получения инвестиционного дохода. Заметим только два существенных отличия в деятельности пенсионных фондов по сравнению
с обычными финансовыми посредниками:
——они не имеют права самостоятельно выходить на вторичный инвестиционный рынок;
——участник (получатель) не имеет права в любой момент забрать свои пенсионные накопления
и использовать по своему усмотрению, а должен
ждать наступления пенсионного возраста.
Негосударственная пенсия особенно актуальна для граждан, родившихся в 1967 году и раньше,
которые не имеют права на накопительную часть
пенсии. Правда, чтобы обеспечить компенсацию
предпенсионных доходов хотя бы наполовину,
в НПФ следует регулярно отчислять от 5 до 15 %
текущего заработка. И чем меньше человеку остается до пенсии, тем дороже ему обойдется негосударственная пенсия.
Население Республики Беларусь стареет, и эта
тенденция будет продолжаться. По прогнозам
Минтруда и соцзащиты, в 2012 году на 100 работающих будет приходиться 57 пенсионеров.
В 2015 году это число возрастает до 60, а в 2020-м
составит 67 человек. То есть с каждым годом поступления в Пенсионный фонд на одного пенсионера будут снижаться. Уже сейчас следует задумываться о перспективах существующей пенсионной
системы и просчитывать возможные варианты ее
реформирования. По оценке многих специалистов, совсем скоро могут возникнуть сложности
с наполняемостью Фонда социального обеспечения, что повлечет проблемы с выплатой пенсий.
Если ничего не менять, то дефицит средств у фонда
может возникнуть уже в 2014 году [3].
В Республике Беларусь необходим плавный переход к негосударственной или смешанной пенсионной системе, но негосударственные пенсионные фонды — инструмент для белорусов новый
и неизведанный. Поэтому для начала нужно произвести образовательную деятельность для населения, разработать законодательную базу, повысить возможности для инвестиционной деятельности в стране и улучшить инвестиционный
климат.
Развитие инвестиционных фондов позволяет
предоставить населению альтернативную банковским депозитам инвестиционную возможность
и оказывает позитивное влияние на развитие самой банковской системы за счет фактора конкуренции между различными элементами финансовой системы.
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Инвестиционные фонды создают спрос
на рынке ценных бумаг и увеличивают его капитализацию. Государство является одним из крупнейших эмитентов ценных бумаг, так как за счет
денежных средств, привлеченных в процессе размещения ценных бумаг, финансируется значительная часть государственных и муниципальных
расходов. Федеральные и муниципальные власти
США часто обращаются к фондам для продажи
своих облигаций и получения финансирования
долгосрочных проектов. Сегодня фонды, специализирующиеся на операциях с такими муниципальными облигациями, развиваются довольно
быстро. Одна из причин в том, что они предлагают местным инвесторам доход, не облагаемый
ни налогами штатов, ни федеральными налогами
[1, с. 619].
В Украине первым этапом развития инвестиционных фондов стал период с 1994 по 2001 год.
С принятием Положения «Про инвестиционные
фонды и инвестиционные компании» стали появляться первые финансовые посредники, деятельность которых была преимущественно связана
с обращением приватизационных сертификатов.
Мощным толчком в развитии инвестиционных
фондов послужило принятие нового законодательного акта — Закона Украины «Об институтах
совместного инвестирования (паевых и корпоративных инвестиционных фондах)» от 15 марта
2001 года. С этого периода функционирование
рынка совместного инвестирования в Украине
перешло на новый уровень, что обеспечило возможности для более эффективного использования свободных финансовых ресурсов как юридических, так и физических лиц. В свою очередь,
привлечение более широкого круга потенциальных инвесторов создало условия для активизации инвестиционных процессов в экономике.
Дальнейшее развитие инвестиционных фондов находило свое отражение как в количественных, так и в качественных показателях. В частности, к первой группе можно отнести рост количества инвестиционных фондов, компаний
по управлению активами, хранителей, регистраторов, независимых оценщиков, а также увеличение объемов средств совместного инвестирования в управлении соответствующих финансовых
посредников. Качественный рост проявлялся
в совершенствовании законодательной базы, развитии фондового рынка, расширении круга финансовых инструментов-объектов инвестирования и пр.
За последние 6 лет рынок коллективного инвестирования в Украине развивался достаточно ди-
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Таблица 2 — Объем рынка совместного инвестирования в Украине в 2006–2011 гг.
Стоимость активов
ИКИ, млн. грн.
темп прироста, %
Стоимость активов венчурных ИКИ, млн. грн.
темп прироста, %
Стоимость активов невенчурных ИКИ, млн.
грн.
темп прироста, %

01.01.2006

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

6903,8

17 145,2

40 474,3

62 979,9

82 540,9

108 126,5

—

148

38

10

31

31

5650,1

15 771,8

36 452,0

58 694,3

76 028,2

99 236,1

—

179

38

11

30

31

448,8

1373,4

4022,3

4285,6

6512,7

8890,4

—

206

44

–8

53

37

Источник: [8].

намично и продемонстрировал рост активов институтов коллективного инвестирования (ИКИ)
более чем в 15 раз до 108 млрд. грн [8].
Это является положительной тенденцией, что
свидетельствует о быстром наращивании объема
средств инвесторов, которые привлекаются в экономику через механизм коллективного инвестирования (табл. 2).
Для создания условий, при которых институциональные инвесторы смогут в Республике Беларусь
осуществлять свою деятельность, необходимо дорабатывать и развивать законодательную базу.
В частности, в Республике Беларусь предусмотрено создание инвестиционных фондов только
в форме юридического лица, они не освобождены
от двойного налогообложения, не определены их
типы, недостаточно четко прописано нормативное разделение деятельности и другие организационные моменты.
Несмотря на наличие необходимой нормативной правовой базы, регулирующей ипотеку,
рынок долгосрочных ипотечных кредитов в Республике Беларусь развивается медленно. Долгосрочное ипотечное кредитование все еще не стало
стабильным самостоятельным бизнесом для банков. Главные причины такого положения — это
нерешенность ряда правовых и организационных
вопросов, высокие кредитные риски, отсутствие
долгосрочных дешевых кредитных ресурсов, недостаточно высокий уровень доходов, неразви-

тость инфраструктуры ипотечного рынка, отсутствие механизмов привлечения инвестиций
для ипотечного кредитования, а также высокая
годовая инфляция.
Рынок страховых услуг также недостаточно
развит, сумма страховых взносов, приходящаяся
на одного человека в 2010 г., составила 48 долларов
(табл. 3). В странах Центральной и Восточной Европы этот показатель составляет от 75 до 495 долларов. Такая ситуация отражается и на участии
отрасли страхования в формировании валового
внутреннего продукта. Удельный вес страховых
взносов в ВВП составил 0,82 %. На фоне стран
Европейского союза, где доля страховых взносов в ВВП колеблется от 5 % до 16 %, показатель
Республики Беларусь невелик. На конец 2011 г.
в Республике Беларусь действовало 25 страховых
организаций, 12 из них с участием иностранного
капитала. В развитых странах такие виды личного страхования, как страхование жизни и страхование дополнительной пенсии, занимают ведущие позиции в структуре страховых взносов.
В Беларуси вследствие неравных возможностей
государственных и частных компаний доля этих
видов страхования в 2010 году в структуре полученных премий составила 11,79 процентов.
Фондовый рынок характеризуется небольшим
количеством обращающихся финансовых инструментов и совершаемых операций. Для появления институциональных инвесторов необходимо

Таблица 3 — Показатели развития страхового рынка в 2003–2010 гг. в Республике Беларусь
Показатель взносов на душу населения в долларах США
Удельный вес страховых взносов
в ВВП, в %

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

10,70

18,40

22,90

26,50

32,00

39,40

42,90

48,00

0,59

0,79

0,75

0,70

0,70

0,75

0,78

0,82

Источник: [7].
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ускорить развитие рынка ценных бумаг — увеличить количество эмитентов, разнообразить финансовые инструменты, повысить ликвидность
и прозрачность рынка. Институциональные инвесторы со своей стороны будут усиливать этот
процесс.
Создание и развитие институциональных инвесторов в Республике Беларусь представляется
перспективным в силу следующих аспектов:
——в Республике Беларусь в настоящее время стоит вопрос реформы пенсионной системы,
перехода к накопительной пенсионной системе,
что невозможно без развития системы профессиональных управляющих, без снижения годовой
инфляции до 2 %, без ипотечного кредитования;
——для активизации фондового рынка Республики Беларусь необходимо появление профессиональных посредников, которые свяжут инвесторов с заемщиками, диверсифицируют риски
и снизят издержки, создав таким образом спрос
на финансовые инструменты;
——коллективное инвестирование предполагает вовлечение в инвестиционный процесс, прежде всего, сбережений непрофессиональных инвесторов — физических лиц. Создавая условия
для сохранения и накопления денежных средств
населения, государство способствует увеличению
благосостояния своих граждан и повышению их
доверия к финансово-кредитным институтам,
что положительно влияет на экономическую ситуацию в стране. В настоящее время ведется подготовка проекта закона РБ «Об инвестиционных
фондах», который будет основополагающим документом в этой сфере;
——в Республике Беларусь ведется работа по активизации процесса приватизации. Для ее реализации необходимо создавать спрос, который не
приведет к дестабилизации государства. В этой области можно активно использовать опыт Польши,
где инвестиционные фонды выступили ключевым
звеном в программе массовой приватизации.
Для Республики Беларусь наиболее востребованными функциями институциональных инвесторов являются: размещение сбережений населения при умеренных рисках с позитивной доходностью, оказание различных видов страховых

экономика

услуг, эффективное функционирование пенсионной системы, увеличение спроса на государственные ценные бумаги, развитие рынка ценных бумаг. Формирование институциональных инвесторов в Республике Беларусь является актуальным
также ввиду того, что увеличение объема вовлекаемых в инвестиционный процесс финансовых
ресурсов посредством профессиональных управляющих напрямую обеспечивает рост внутреннего валового продукта, положительную динамику
развития экономики, повышение результативности перераспределения капитала и общую финансовую стабильность государства.
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Авторами статьи определена суть понятия финансовой безопасности, а также ее составляющих, где именно монетарные механизмы государственного регулирования являются основными в обеспечении финансовой стабильности экономики страны. На основе
анализа результатов стабилизационной денежно-кредитной политики Национального
банка Украины в условиях влияния мировых кризисных явлений 2008–2011 годов авторами разработаны рекомендации по преодолению текущих дисбалансов в экономической системе Беларуси и достижению оптимальных показателей финансовой безопасности в ближайшем будущем.
The authors of this article define the financial security and its components, where monetary
instruments of state regulation are the main in financial stability provision. It was analyzed
the results of monetary policy of National Bank of Ukraine under the crisis influence in 2008–
2011. Also recommendations are offered in this article in order to solve the economic imbalances
and further to improve the level of financial security of Republic Belarus.
В современных условиях развития мировой
экономики банковская система обладает достаточно гибким механизмом денежно-кредитного
регулирования, который позволяет центральному
банку эффективно воздействовать на хозяйственную активность, контролировать деятельность финансово-кредитных институтов, стабилизировать
денежный оборот. Основным объектом денежно-кредитного регулирования является денежная
масса в обороте, динамика которой влияет на различные компоненты совокупного спроса.
Финансовая безопасность при этом выступает
одним из важнейших компонентов общей экономической безопасности. Финансовая безопасность является индикатором стабильности экономики государства.
Проблемы несостоятельности механизмов денежно-кредитной политики, дестабилизации финансовой системы, а также угроза общей экономической безопасности является наиболее акту-

альной темой для экономики Беларуси. По итогам
2011 года инфляция в стране составила 108,7 %
к уровню 2010 года. Курс нацвалюты снизился
более чем в 2,5 раза за $1. Зарплаты населения
в долларовом эквиваленте также снизились почти в два раза. Снижение покупательской способности жителей республики и административное
вмешательство в экономические процессы повлияли на инвестиционную привлекательность белорусского рынка, который никогда не отличался
большой емкостью.
Подобные процессы в монетарной сфере имели место и в экономике Украины. В данной статье
попробуем проанализировать механизмы, которые использовал Национальный банк Украины
в условиях влияния мировых кризисных явлений
2008–2011 годов для финансовой стабилизации
и обеспечения позитивной динамики общего
уровня финансовой безопасности экономической
системы страны.
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Проблематике исследования трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики,
а также ее роли в обеспечении экономической
(финансовой) безопасности посвящено большое
количество работ как зарубежных, так и отечественных ученых, весомый вклад в этой сфере сделали такие ученые, как Б. Бернанке, Ф. Мишкин,
Дж. Стиглиц, Р. Солоу, М. Спенс, А. Беленькая,
Р. Нуреев, И. Лютый и др. Разработкой проблем
экономической безопасности именно в Украине занимались ведущие украинские экономисты
А. Барановский, О. Василик, С. Варналий, В. Геец,
Б. Данилишин, С. Науменкова, Т. Ковальчук,
Я. Жалило, А. Чухно и др.
Целью данной статьи является исследование
взаимодействия механизмов денежно-кредитной
политики в обеспечении финансовой стабильности экономики страны.
В современной экономической литературе
нет однозначных подходов к определению понятия финансовой безопасности. Согласно нашему
мнению, существует некая эволюция понятия
«финансовая безопасность», которая проистекает
из понятий «экономическая безопасность» (economic security) и «финансовая стабильность» (financial stability).
Появление понятия «экономическая безопасность» приписывается 26‑му президенту Соединенных Штатов Америки Ф. Рузвельту и определяется как совокупность условий, которые надежно обеспечивают национальный суверенитет,
защиту стратегических интересов и полноценное
развитие общества, жизни и здоровья всех его
граждан [1, с. 51]. Впервые это понятия было
применено в программах выхода из Великой депрессии 1933–1937 гг. Экономическая безопасность рассматривалась в контексте национальной
безопасности. Основными ее характеристиками
выступали равновесие и устойчивость экономики. Достичь этого состояния экономики удалось
с помощью административных изменений. Главным инструментом выступал план социальноэкономического развития. Наибольшее внимание
уделялось проблемам укрепления экономической
безопасности.
Понятие финансовой стабильности рассматривается Ф. Мышкиным через состояние нестабильности, когда финансовая система больше не может
выполнять свою работу в управлении оборотом
средств, которые имеют способность превращаться в инвестиции [9, c. 5]. Финансовая стабильность, по определению Европейского центрального банка, это состояние, при котором финансовая
система, состоящая из финансовых посредников,

экономика

рынков и рыночной инфраструктуры, способна
выдерживать финансовые дисбалансы, таким образом смягчить вероятность нарушения непрерывности процессов функционирования рынков,
что существенно снижает риски неэффективного
распределения сбережений и создания выгодных
возможностей для инвестиций [7, c. 117].
Впрочем, именно на понятии «финансовая безопасность» настаивает директор центра исследования экономической безопасности Китайского
института современных международных отношений Чон Ён. Он утверждает, что финансовая безопасность заключается в экономической деятельности, непосредственно связанной с денежным
обращением и кредитом, и все переменные, влияющие на нормальное функционирование финансовой системы, могут рассматриваться как подпадающие под сферу финансовой безопасности.
Финансовая безопасность подразумевает баланс
между финансовой эффективностью и финансовой устойчивостью, а также между инновационными подходами в функционировании финансового сектора и государственным регулированием
последнего [8].
Целостное определение сути финансовой безопасности было бы неполным без классификации
системы финансовой безопасности. В данном случае более полной будет классификация (рис. 1),
отражающая не только сопоставление отдельных
элементов, но и их взаимосвязь.
В этой статье остановимся более детально
на безопасности монетарной сферы. Поскольку
будет исследоваться именно экономика Украины в посткризисный период, на пример передачи
опыта субъектам денежно-кредитной политики
Беларуси для преодоления кризисных явлений
2011 года. На основе Приказа Министерства экономики Украины «О методике расчета уровня
экономической безопасности Украины» определим, что денежно-кредитная безопасность — это
такое состояние денежно-кредитной системы,
которое характеризуется стабильностью денежной единицы, доступностью кредитных ресурсов
и таким уровнем инфляции, который способствует экономическому росту и увеличению реальных
доходов населения [4].
Главной целью денежно-кредитной политики
Национального банка Украины является обеспечение стабильности национальной денежной единицы — гривны. По нашему мнению, антиинфляционная направленность денежно-кредитной политики в рамках обеспечения состояния финансовой безопасности — это поддержание динамики монетарных агрегатов, которая одновременно
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Рис. 1 — Классификационная структура финансовой безопасности [4]

удовлетворяет существующий спрос на деньги,
а также исключает угрозы резкой волатильности
цен. Для обеспечения безопасности этой сферы
должны выполняться следующие условия:
——стабильность цен;
——контроль над эмиссией денег;
——уровень долларизации не должен превышать
10 % денежной массы в национальной валюте;
——постепенное снижение размеров теневой
экономики;
——отсутствие бартерных расчетов между предприятиями, их задолженности перед бюджетом;
——увеличение размеров иностранных валютных инвестиций;
——стабильный рост объемов безналичных
расчетов как на микро-, так и на макроуровне;
——баланс денежных доходов и затрат населения;
——отсутствие задолженности по заработной
плате, пенсиям, другим социальным выплатам;
——уровень кредиторской и дебиторской задолженности предприятий не должен превышать
установленных нормативов;
——объем оборотных средств предприятий
всех форм собственности должен находиться
на уровне, который обеспечивает их нормальное
функционирование;
——кредитные средства должны обеспечивать
финансирование оборотных средств предприятий в необходимых для их нормального функционирования размерах и т. д.
Основными угрозами безопасности денежнокредитного сектора являются следующие:
——чрезмерно высокие процентные ставки
на кредиты или слишком резкий их рост;

——опережающий предложение рост спроса
на финансовые ресурсы — превышение кредитных вложений над депозитами;
——отсутствие действенной системы банковской безопасности;
——неразвитость банковской системы и неразвитость системы страхования кредитов и депозитов;
——рост объемов наличных денег и распространение их вне банковского оборота;
——низкий уровень капитализации банковской
системы;
——несовершенная кредитная политика коммерческих банков, которая проявляется в чрезмерных рисках;
——недостаточное законодательное регулирование банковской деятельности.
Состояние безопасности этого сектора характеризуется рядом показателей, таких как:
——размер оборотных средств предприятий
и организаций;
——уровень и темпы инфляции, соотношение
между темпами инфляции и экономическим ростом;
——размер денежной массы, соотношение наличных денег и денежной базы;
——уровень монетизации экономики;
——скорость обращения денежных агрегатов,
денежный мультипликатор, ставка рефинансирования;
——соотношение между темпами роста денежной массы и потребительских цен;
——объем дебиторской задолженности в целом
и в процентах к ВВП, объем кредиторской задолженности;
——движение денежной массы и ее структура.
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Международные резервы Нацбанка Украины
обусловливают стабильность национальной валюты, а также внешнюю платежеспособность государства по обслуживанию внешних долгов.
Стоимость банковских кредитов определяется
годовыми процентами, которые платит заемщик
коммерческого банка за пользование его кредитами. Очевидно, что чем процент выше, тем менее
привлекательными и доступными эти кредиты
будут для заемщика. И наоборот, со снижением стоимости кредитов уровень их доступности
и привлекательности для заемщика повышается.
Именно показатель инфляции является определяющим относительно уровня обеспечения
внутренней финансовой стабильности в каждой
конкретной стране. Для многих центральных банков главной задачей является соблюдение определенных инфляционных ориентиров. Уровень
инфляции проявляется в росте цен, что приводит
к обесцениванию денежных средств населения
и субъектов предпринимательской деятельности
и, вследствие этого, к нарушению принципа справедливого распределения благ в обществе. При
уменьшении потребительского спроса на товары
инфляция в размере до 4 % может способствовать
росту производства и стать стимулом к экономическому росту. Когда темпы инфляции переходят
границу 5 %, темпы экономического роста начинают уменьшаться, а когда инфляция достигает
25–45 %, экономический рост прекращается и неизменно приводит к стагнации и спаду производства, который постепенно усугубляется.
Приемлемым в зоне евро считается уровень
инфляции 2 %. Уровень инфляции в Украине
определяется Государственным комитетом ста-

тистики в виде индекса потребительских цен
и зависит от изменения стоимости корзины потребительских товаров. Динамика темпов инфляции за период 2007–2011 гг. изображена на рис 2.
За 2011 год темп инфляции составляет 4,6 %. Снижение темпов инфляции на конец периода вызвано некоторой стабилизацией состояния финансовой системы и антиинфляционной направленностью денежно-кредитной политики Нацбанка
Украины.
Единого мнения относительно порогового значения уровня инфляции нет, так, согласно критериям вступления в ЕС этот показатель составляет
3,1 %. Средний же показатель для Украины за период 2007–2011 гг. составил 13 % и далек от этих
границ, что, безусловно, отрицательно сказывается на уровне финансовой безопасности. При этом
стоит отметить постепенное снижение уровня
годовой инфляции в Украине, что является индикатором эффективной денежно-кредитной политики НБУ, таким образом, уровень финансовой
безопасности улучшается.
Уровень финансовой безопасности определяется сравнением фактического значения определенного показателя с «пороговым» значением.
«Пороговые» значения показателей финансовой
безопасности не могут быть определены непосредственными расчетами. Они являются следствием накопления длительного опыта, а потому
определяются экспертно [2, c. 86]. Показатели
денежно-кредитной безопасности Украины за несколько последних лет приведены в табл. 1.
Сравнив количественные значения с пороговыми, можно сделать вывод о некоторой стабилизации финансового состояния Украины.

Рис. 2 — Темпы инфляции в Украине за 2007–2011 гг.
Источник: рассчитано авторами на основе [5].
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Таблица 1 — Показатели достигнутого уровня безопасности денежно-кредитного
сектора Украины за 2009–2011 гг.
Показатели, ед. изм.
Отношение денежного агрегата М3 к ВВП (уровень
монетизации), %
Отношение ВВП к денежному агрегату М2 (скорость
оборота), к‑во оборотов
Наличные средства, % к ВВП
Уровень инфляции (к декабрю предыдущего года), %
Удельный вес долгосрочных кредитов в общем объеме кредитов, предоставленных коммерческими
банками, %
Уровень средней процентной ставки по кредитам
коммерческих банков относительно уровня инфляции, %

Фактическое значение

Пороговое
значение

2009 год

2010 год

2011 год

не больше 50

53,27

47,00

46,00

не больше 2

0,52

1,08

1,05

не больше 4
не больше
107

17,00

15,50

14,80

112,30

109,10

104,60

не менее 30

31,20

37,00

42,00

не больше 5

6,00

5,00

5,00

Источник: рассчитано авторами по данным [5].

Анализ уровня этих показателей за 2009–
2011 годы свидетельствует о том, что значительную угрозу финансовой безопасности составлял
высокий уровень инфляции, значение которого
в 2009 году превышало пороговое 107 %) на 5,3 %,
а в 2010 г. — на 2,1 %, что является свидетельством
постепенной стабилизации инфляционных процессов. Показатели объема наличных: скорость
обращения и уровень — монетизации не превышают пороговых значений, однако почти равны
этому значению.
Изучение монетарных показателей Украины
показало, что уровень денежной массы в 2009–
2011 гг. увеличился. При этом уровень монетизации (отношение объема денежного агрегата М3
к ВВП) медленно падал с 55,0 % в 2007 г. до 52,1 %
в 2011 г. Такая ситуации является положительным явлением в условиях умеренной инфляции,
поскольку она способствует стабильному экономическому росту. Но исходя из анализа инфля-

ционных процессов в Украине, рост денежной
массы в обращении является свидетельством ее
обесценения.
На основе совокупности показателей Министерством экономики разрабатывается интегральный показатель экономической безопасности Украины. На рис. 3 изображена динамика интегрированного индикатора экономической безопасности за период с 2006 по 2010 гг.
В 2010 году по сравнению с 2009 годом в количественном выражении вклад финансовой
безопасности в экономической увеличился
на 1,05 пункта.
Итак, на основе базовых индикаторов финансовой безопасности за последние 5 лет можно рассчитать динамику изменения уровня финансовой
безопасности. Состояние безопасности Украины
в течение периода сначала улучшилось, достигнув
максимального значения в 2010 году, а к концу
периода постепенно падал, что вызвано миро-

Таблица 2 — Макроэкономические показатели в Украине в 2006–2011 гг.
Год

Денежная масса,
млрд. грн.

ВВП,
млрд. грн.

Коэффициент
монетизации, %

Темп изменения коэффициента
монетизации, %

2006
2007
2008
2009
2010
2011

261,0
396,2
515,7
487,3
597,9
685,5

544,2
720,7
948,1
913,3
1094,6
1316,6

48,0
55,0
54,4
53,4
54,6
52,1

4,0
7,0
–0,6
–1,0
1,3
2,5

Источник: рассчитано авторами по данным Нацбанка Украины [5].
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Рис. 3 — Динамика уровня финансовой безопасности Украины за 2005–2010 гг.
Источник: рассчитано авторами на основе [5].

вой финансовой нестабильностью и ухудшением
общего состояния экономики в 2011 году.
Как показал мировой финансовый кризис,
а также исходя из результатов монетарного регулирования Нацбанка Украины, эффективность
денежно-кредитной политики в дальнейшем
должно достигаться на основе координации последней с бюджетной политикой правительства.
Нобелевские лауреаты по экономике Дж. Стиглиц, Р. Солоу и М. Спенс подчеркивают, что
традиционные инструменты денежно-кредитной
политики в условиях долгового кризиса и бюджетных дисбалансов себя исчерпали, поэтому
необходимым является переход к использованию
инструментов именно фискально-бюджетной политики и новаторских подходов использования
денег и кредита [1, c. 51].
Таким образом, хотелось бы отметить, что Национальному банку Республики Беларусь нужно
взять к вниманию, что экономический рост в результате взаимодействия механизмов денежнокредитной политики должен достигаться в условиях неинфляционного роста ВВП и обеспечения
стабильно невысоких темпов инфляции в долгосрочном периоде. В этом контексте дальнейшее
совершенствование немонетарных инструментов
денежной стабилизации является важным шагом.
Во-первых, это проведение политики сохранения
бездефицитного и одновременно сбалансированного бюджета. В данном случае, бездефицитный
бюджет — не только основа стабильности национальной денежной единицы, но и главный
инструмент снижения долговой нагрузки на экономику. Во-вторых, ощутимое снижение налогового бремени. В-третьих, создание эффективного
антимонопольной конкурентной среды и, пре-
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жде всего, преодоление произвола естественных
монополий, которые все время искусственно завышают тарифы, что является весомой составляющей ежегодного индекса потребительских цен.
В‑четвертых, детенизация экономики.
Важной задачей Нацбанка Беларуси должно
стать дальнейшее декларирование антиинфляционного вектора режимов валютного курса, где
регулирование последнего направляется на стабилизацию цен в соответствии с «Основными
направлениями денежно-кредитной политики
Республики Беларусь на 2012 год», где снижение
инфляции с помощью монетарных инструментов
с учетом мер экономической политики, принимаемых Правительством Республики Беларусь, является основной целью [6].
Действия Нацбанка Беларуси должны быть направлены также на сглаживание пиков волатильности цен, соответствия денежной массы и уровня монетизации экономики динамике роста товарной массы.
Таким образом, с целью обеспечения финансовой стабильности белоруской экономики субъектам денежно-кредитной политики следует
в дальнейшем воспользоваться следующими рекомендациями, разработанными авторами данной статьи, исходя из эффективных результатов
Нацбанка Украины в преодолении кризисных явлений в экономике Украины и улучшения общего
уровня финансовой безопасности.
1. Антиинфляционная политика. Нацбанк
Беларуси должен ускорить выведение процентных ставок на уровень реальных положительных
по отношению к инфляции; активного проведения
операций на открытом рынке (РЕПО); правительство обязано взвешенно осуществлять расходы
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для предупреждения «раскрутки» инфляционных
процессов.
2. Проведение стимулирующей денежно-кредитной политики, направленной на активизацию кредитования реального сектора экономики
в направлении структурной модернизации. При
этом нужно:
——ввести институт «инвестиционного банка»,
по которому должны применяться смягченные
требования по резервированию ставок рефинансирования со стороны Нацбанка Беларуси,
способствовать смене модели поведения домохозяйств от потребительской к инвестиционной путем поощрения экономии, развития коллективного инвестирования, распространения финансовых
инструментов для индивидуальных инвесторов,
реализации пенсионной и страховой реформ;
——разработать механизмы субсидирования
процентных ставок по кредитам, которые предоставляются на реализацию инвестиционных проектов на приоритетных направлениях: энергосбережение, индустриализации агропроизводства,
развития экономики депрессивных регионов и т. д.
3. Институциональное обеспечение денежнокредитной политики. Здесь представляется целесообразным:
——налоговое и валютное стимулирование развития фондового рынка Беларуси, формирование
общего консультативного органа Нацбанка Беларуси и Министерства финансов Республики Беларусь с целью обеспечения координированности
стратегии и тактических действий органов монетарной и фискальной власти;
——совершенствование банковского регулирования на основе пруденциального надзора за
деятельностью коммерческих банков, действия
которого синхронизированы во времени и координированы по направленности с инструментами
монетарной, фискальной, структурной политики;
——разработка среднесрочной программы урегулирования рисков, связанных с неплатежеспособностью должников, вызванной финансовоэкономическим кризисом, с целью существенного снижения доли «плохих» кредитов, в том числе
путем создания «госпитального банка».
Все вышесказанное при условии обеспечения
стабильности белоруской финансовой системы
и минимизации влияния внешних дестабилизирующих факторов, безусловно, должно положительно повлиять на повышение уровня общественного благосостояния в результате повышения реальных доходов населения.
Проблема надлежащей поддержки финансовой безопасности государства является ак-
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туальной, поскольку затрагивает все отрасли
национального хозяйства, частных предпринимателей, все слои населения, все общество
и государство в целом. Поэтому достижение
положительного влияния финансового сектора
на реальную экономику должно предусматривать приоритетное направление финансовых
потоков в развитие тех отраслей, которые, вопервых, обеспечивают экономический рост за
счет преимущественного использования воспроизводимых ресурсов и наукоемких процессов, а во-вторых, способны реализовать совокупность присущих экономике Беларуси объективных конкурентных преимуществ.
Возрастает необходимость внедрения комплекса мероприятий, направленных на устранение недостатков в управлении денежно-кредитной сферой и обеспечения противодействия ее
тенизации и криминализации денежного обращения. Требует неотложного решения проблема
недостаточности денежной массы в легальном
обороте с одновременным ее сокращением в теневом обороте. Что касается систем обеспечения
финансовой безопасности, то пока без должного структурной организацией остается система
соответствующих институтов и организационно-управленческих структур, которые должны
заниматься этой проблемой. Дополнительные
трудности в формировании системы финансовой безопасности Беларуси связаны с отсутствием в стране координационного центра, который,
получая информацию по этой проблематике
от различных министерств и ведомств, имел бы
возможность обобщить ее и сделать соответствующие выводы.
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В статье исследованы особенности оптимизации портфеля долговых обязательств государства. Указаны инновационные рыночные инструменты финансирования, которые
способствуют оптимизации структуры долгового портфеля государства.
Features of optimization of the debt portfolio of the state are studied in the article. Market innovative financing instruments that contribute to optimizing the structure of the debt portfolio
of the state are indicated.
Большинство государств, в определенные пе
риоды своего экономического развития, перио
дически ощущают дефицит бюджетных ресурсов,
что заставляет их прибегать к долговому финан
сированию с целью своевременного покрытия
дефицита бюджета и полноценного выполнения
основных целей и задач государственной соци
ально-экономической политики.
При осуществлении государственных заим
ствований важным является правильный выбор
между внутренними и внешними рынками капи
талов. С точки зрения национальной экономики,
оптимальным является выбор правительствомзаемщиком внутреннего рынка капитала, по
скольку он дает возможность именно отечествен
ным кредиторам получать доходы в виде про
центов от владения долговыми обязательствами
государства, что также будет стимулировать рост
национальной экономики, а не финансировать
рост экономик других стран. Однако такой спо
соб привлечения не увеличивает общий объем
финансовых ресурсов государства, а лишь осу
ществляет внутреннее перераспределение между
отраслями экономики, что в некоторой степени
может уменьшить объемы кредитования частно
го сектора внутри страны и несколько сократить
производство национального продукта. Кроме
того, недостаточно развитый внутренний рынок
не всегда может удовлетворить потребности пра

вительства в заемных ресурсах, которые к тому же
могут быть значительно дороже внешних ресур
сов. При таких условиях правительства вынуж
дены осуществлять заимствования на внешних
рынках капитала, которые, как правило, сопро
вождаются значительными валютными, процент
ными рисками и рисками рефинансирования го
сударственного внешнего долга, усиление которых
в период кризиса ликвидности на мировых финан
совых рынках ставит под угрозу выполнение госу
дарством своих обязательств и функций, а также
экономическую независимость государства.
Учитывая указанные выше недостатки и пре
имущества внутренних и внешних заимствова
ний, можно сделать вывод, что важным является
оптимальное сочетание различных видов заим
ствований и условий их выпуска. Их правильное
соотношение, то есть оптимизация портфеля го
сударственных заимствований, позволит своев
ременно осуществлять его обслуживание и обес
печит финансово-экономическую стабильность
в стране путем направления привлеченных ре
сурсов на реализацию мероприятий инновацион
но-инвестиционной политики, а также решение
других неотложных задач социально-экономиче
ского развития.
Целью статьи является исследование оптими
зации портфеля долговых обязательств государ
ства за такими основными направлениями, как
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виды заимствований, сроки обращения и ставки
их доходности, оценки рисков по ним и предельные ограничения заимствований.
Вопросам эффективного управления государственным долгом, в частности и государственными заимствованиями, посвящены работы многих
ученых. Следует выделить таких ученых-экономистов, как З. Варналий, С. Варфоломеев, Т. Вахненко, С. Кеткар, Е. Любкина, И. Лютый, С. Марченко,
Р. Мельников, Р. Рак, Д. Ратха, В. Федосов и др.
Образование задолженности является во многих случаях неизбежным следствием экономической деятельности. В любой момент времени у некоторых экономических субъектов есть доход,
который превышает их текущие нужды в потреблении и инвестиционные потребности, тогда как
другие субъекты испытывают недостаток средств
на эти цели. Благодаря образованию задолженности обе категории таких субъектов получают
дополнительные возможности для реализации
своих потребительских и производственных
предпочтений и тем самым способствуют экономическому росту. Образование задолженности
опирается на предположение о том, что заемщик
будет выполнять требования, предусмотренные
в долговом контракте. Однако если доходы заемщика окажутся недостаточными или если у него
не будет достаточных активов, к которым он мог
бы прибегнуть в случае недостаточности доходов,
то в этой ситуации возникнут долговые проблемы: накопленный долг достигнет уровня, при котором заемщик окажется не в состоянии выполнить свои обязательства. В таких обстоятельствах
или в случае, когда ожидается наступление таких
обстоятельств, выгоды, приносимые международными финансовыми потоками (как кредиторам, так и заемщикам), не могут реализоваться
в полной мере [10, c. 181].
Если государственный долг растет быстрее,
чем валовой внутренний продукт, тогда обслуживание государственного долга может осуществляться и за счет накопления и потребления, то
есть за счет снижения жизненного уровня населения. Если государственный долг растет в условиях прекращения роста ВВП или его падения,
то последствия для страны-должника могут быть
более негативные. Когда долги накапливаются
из года в год, то это может привести к постепенному сползанию страны в долговую кабалу и даже
поставить вопрос о будущей экономической независимости и потере политических позиций
в мировом сообществе. Ввиду этого возникает
потребность в создании эффективных процедур управления и поддержания государствен-
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ного долга на экономически приемлемом уровне
в рамках отдельной страны.
Целью правительства при формировании
собственного долгового портфеля, как правило, является обеспечение необходимого выпуска долговых инструментов на рынке капитала
для финансирования дефицита бюджета с максимально возможной экономией на расходах по обслуживанию долга и минимальными рисками при
изменении рыночной конъюнктуры. Поэтому,
например, использование в долговом портфеле
инструментов, подверженных рыночным колебаниям, может привести к ухудшению финансового положения государства. Портфель долговых обязательств государства обычно является
крупнейшим финансовым портфелем в стране.
Его структура в большинстве случаев отличается
сложностью, что может привести к значительным
рискам по его оптимизации. Управление долговым портфелем предполагает использование всех
долговых инструментов государства. Для оценки
эффективности управления портфелем используется базовая модель долгового портфеля по видам
валют, срокам погашения, структуре процентных
ставок и графикам платежей. Основной целью
правительства должна быть оптимизация фактической структуры долгового портфеля до уровня
базовой с использованием эмиссии и выкупа облигаций и проведением операций с производными инструментами.
При принятии решений по управлению портфелем долговых обязательств, как правило, используется заранее определенный «эталонный
портфель», что является оптимальным сочетанием долговых обязательств государства. Эталонный портфель является основой для оценки стоимости / риска фактического долгового портфеля
и для определения предельной величины риска
процентной ставки, валютного риска и риска рефинансирования. Разработка базовой модели или
эталона обычно происходит с помощью анализа
сценариев и оптимизационной модели. Оптимизационные модели используют только для проверенных и адекватных статистических параметров, что на практике не всегда возможно из-за
нестабильности основных макроэкономических
показателей и значительную корреляцию между
ними. Для управления и оценки рыночного риска
необходимо провести анализ финансовых характеристик доходов и иных денежных потоков, находящихся в распоряжении правительства для обслуживания займов, и сформировать эталонный
портфель долговых обязательств, в наибольшей
степени соответствующий этим характеристикам.
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Для приближения портфеля по стоимостным
и рисковым особенностям до желаемого уровня
можно использовать инструменты хеджирования. Обоснованная структура портфеля долговых
обязательств помогает правительствам ослабить
угрозы процентных, валютных и других рисков
путем введения целевых ориентиров по желаемому составу валют, структуре, срокам к погашению, на основании которых будет определяться
будущая структура портфеля [8, с. 3].
Создание комплексной модели портфеля долговых обязательств государства должно быть
основоположным элементом прогнозирования
состояния государственного долга и платежей
по нему. Это можно сделать с помощью оптимизации рисков и определения стоимости альтернативных долговых стратегий и проведения оценок
выбора между ними с учетом возможных сценариев развития макроэкономической ситуации
и прогнозов изменения рыночной конъюнктуры.
Оптимизация структуры долгового портфеля позволит правительству осуществлять выпуск государственных ценных бумаг в наиболее удобный
момент времени при благоприятной рыночной
конъюнктуре. Это позволит обслуживать долговые обязательства с минимальными рисками
в будущем.
Как правило, оптимизация портфеля долговых обязательств осуществляется по следующим
элементам.
1. Выбор, сочетание валют и соотношение между внутренними и внешними заимствованиями.
2. Сроки обращения и ставки доходности обязательств.
3. Модели оценки рисков.
4. Предельные ограничения заимствований
[1, c. 219].
1. При выборе валюты заимствований нужно
учитывать, что усиление национальной валюты
приводит к тому, что внутренние заимствования
становятся менее выгодными, чем внешние, а в
случае падения курса национальной валюты —
наоборот. Кроме того, вопрос выбора валюты
заимствований между долларом США и евро
является отдельной проблемой для эмитентов
долговых обязательств. Ведущие аналитики международного рынка капитала прогнозируют, что
в долгосрочной перспективе для правительств будет выгоднее размещать долговые обязательства
деноминированные в стабильных иностранных
валютах, нежели в национальных. Это позволит
диверсифицировать валютные риски.
Разделение заимствований по валютам дает
возможность контролировать валютные риски

при планировании и осуществлении платежей
по государственному долгу. Основными факторами, определяющими оптимальное сочетание
внешних и внутренних заимствований в портфеле долговых обязательств, выступают объективные ограничения или благоприятные предпосылки для проведения операций на внутреннем или
внешнем рынках капитала.
К ограничениям осуществления заимствований можно отнести «эффект вытеснения», когда
внутригосударственные эмиссии могут вытеснять частично или полностью образования частного капитала и приводить к угнетению его инвестиционной активности внутри страны. В свою
очередь, внешние государственные заимствования непосредственно не влияют на формирование капитала. Поэтому эффект вытеснения расширяет склонность к внешним заимствованиям,
что позволяет субъектам хозяйствования размещать на внутреннем финансовом рынке собственные облигации на более благоприятных условиях.
Недостаточная развитость внутреннего рынка капитала, что особенно характерно для Украины, является еще одним фактором, который
не способствует внутренним заимствованиям.
Объективно ограничивают внутреннее финансирование, как правило, неразвитый рынок капитала и слабая система негосударственного
пенсионного обеспечения. Стоит отметить, что
внешние заимствования также могут стать важным инструментом для инвестирования активов,
в частности, негосударственными пенсионными
фондами. Более выгодным является накопление
пенсионных активов для развития и повышения
ликвидности внутреннего рынка, а не международного рынка капитала [9, с. 4].
Кроме того, в современных динамичных и изменяющихся условиях движения краткосрочного
спекулятивного капитала, чрезвычайно чувствительного к временным осложнениям на внутреннем рынке, нельзя полагаться на внутренние заимствования без создания системы эффективного противодействия такого рода угрозам. Необходимо усовершенствовать условия выпуска
и структуру внутренних облигаций, предоставив
приоритет долгосрочным инструментам. Стоит отметить, что сейчас нерезиденты являются
основными поставщиками ссудного капитала
для рынка внутренних облигаций. Подавляющее
присутствие нерезидентов угрожает финансовой
стабильности и экономической безопасности
государства. При таких условиях значительная
часть долга автоматически трансформируется во
внешний долг.
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В общем, приоритет внешних облигационных
заимствований Украины перед внутренними заимствованиями должен быть временным, поскольку внешние заимствования ставят процесс
управления долговым портфелем в прямую зависимость от валютной политики и состояния платежного баланса. Кроме того, усиливаются риски
доступа на международный рынок капитала и изменение его конъюнктуры, а колебания курсов
валют и процентных ставок могут привести к росту стоимости обслуживания и погашения долга. Поэтому в будущем приоритет при осуществлении государственных заимствований должен
предоставляться внутренним заимствованиям.
Для этого уже во втором квартале текущего года Министерство финансов при поддержке
Национального банка Украины планирует выпустить для населения облигации, номинированные
в долларах США, с целью привлечения наличной
иностранной валюты, которая функционирует
вне банковского оборота. По оценкам специалистов, вне банков в Украине обращается около
150 млрд. грн. и эквивалент 50–80 млрд. дол. США
в разных валютах [5].
Во-первых, новые инструменты дадут возможность снизить цифры теневого рынка валют.
Во-вторых, вкладчики во всем мире знают, что
покупка гособязательств намного надежнее, чем
депозиты, инвестиции в паевые инвестиционные
фонды и т. д. Именно поэтому в Европе население
с удовольствием вкладывает деньги в государственные ценные бумаги. Например, итальянцы
скупили правительственные долги на более чем
250 млрд. евро [3].
Поэтому прежде всего необходимо активнее
развивать внутренний рынок капитала и повышать долю внутренних заимствований в общей
структуре портфеля долговых обязательств.
Основными элементами, которые будут способствовать этому, являются введение института
первичных дилеров (маркет-мейкеров), обеспечение прогнозных регулярных размещений
облигаций и проведения активных операций
на внутреннем рынке.
Вместе с тем единственным критерием заимствований должна быть их стоимость. В этом вопросе не нужно сосредотачиваться только на внутренних или внешних заимствованиях. Всегда
нужно исходить из принципа экономической
целесообразности. В случае если внешние заимствования дешевле внутренних заимствований,
условия выгоднее, то нужно занимать на внешних
рынках и наоборот. Кроме того, опыт развитых
стран доказывает, что все меньшую значимость
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имеет деление на внутренние и внешние заимствования. Этому способствует стабильная конвертируемость национальных валют и приближение базовых условий на внутренних рынках
с динамикой мировых финансовых рынков. Тем
самым обеспечиваются условия общего подхода
к управлению внутренними и внешними заимствованиями, что ускоряет процесс оперативного
принятия необходимых решений при управлении
долговым портфелем.
Также для оптимизации структуры долгового
портфеля и привлечения широкого круга инвесторов правительства должны стремиться расширить инновационные подходы к финансированию путем развития нетрадиционных подходов
к выпуску долговых инструментов.
В частности, перспективными инновационными рыночными механизмами финансирования
являются:
——заимствования, размещенные в среде иностранных диаспор. С точки зрения стран, облигации для диаспор представляют собой устойчивый и дешевый источник внешнего финансирования, особенно во времена нехватки финансовых
средств. С точки зрения инвесторов, это возможность продемонстрировать свой патриотизм, оказав помощь стране происхождения. Кроме того,
худшим сценарием в случае облигаций для диаспор является осуществление выплат по обслуживанию долга в национальной, а не свободно
конвертируемой валюте. Однако поскольку инвесторы в среде диаспоры часто имеют обязательства в стране происхождения, они, вероятно,
рассматривают риск получения платежей в национальной валюте с меньшим беспокойством, чем
другие инвесторы;
——заимствования в форме секъюритизированных будущих доходов. Секъюритизация
в настоящее время во многом воспринимается
как негативный термин, потому что глобальный
кризис уходит своими корнями в секъюритизированный долг в Соединенных Штатах. Однако
главной проблемой была не секъюритизация,
а сверхагрессивная оценка базовых активов. Если
эта ошибка не повторится и будет обеспечено достаточное избыточное покрытие на случай понижения стоимости базового залога, секъюритизация долга будущими поступлениями в свободно
конвертируемой валюте может явиться эффективным способом мобилизации средств странами в сложившихся условиях низкого стремления
инвесторов к риску. Операции, обеспеченные будущими потоками доходов, будут структурированы таким образом, чтобы платежи не достигали
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страны-эмитента, пока не будут выполнены обязательства перед держателями облигаций;
——выпуск облигаций, индексированных на темпы экономического роста. Платежи в счет обслуживания долга по облигациям с фиксированным
купоном могут входить в противоречие с платежеспособностью страны. Когда внутренний или
внешний шок ведет к сокращению экономического роста, поступления падают, а расходы на систему социальной защиты возрастают. Возникающее в результате этого давление на бюджет
может вынудить страну пойти на выбор между
дефолтом по внешнему долгу и принятием мер,
обеспечивающих уве
личение средств, доступных для обслуживания долга, но усиливающих
сокращение выпуска продукции. Облигации, индексированные по экономическому росту, призваны помочь в решении этой проблемы. Купонные платежи по таким облигациям варьируются
в зависимости от показателя роста ВВП страны,
который отражает ее платежеспособность. Эта
особенность позволяет проводить антициклическую налогово-бюджет
ную политику, выплачивая меньшие средства на фазе замедления роста
и большие средства на фазе расширения масштабов деятельности. Возможно, что отдельные
страны определенные периоды пожелают платить
более высокую ставку по индексированным облигациям, чем по облигациям с фиксированным
купоном, с тем чтобы они могли избежать потенциального дефолта по долгу [4, с. 43–44].
2. Структура заимствований в портфеле должна быть оптимальной по срокам и видам процентных ставок. Благоприятные условия заимствований отдельных выпусков не означают их
положительного совокупного эффекта относительно общего графика платежей. Оптимизация
заимствований заключается также в том, чтобы
избежать в будущем пиков платежей. Так, например, установление ограничений на отношение
расходов по обслуживанию государственного
долга к совокупным расходам бюджета предусматривает сглаживание пиковой нагрузки в определенные периоды. При выборе между альтернативными краткосрочными или долгосрочными долговыми инструментами правительство должно
определиться, выпуск каких инструментов будет
наиболее приемлемым на данный момент. Так, например, если выпуск краткосрочных инструментов позволяет извлечь выгоду из более низких
краткосрочных процентных ставок, то в случае
роста рыночных ставок могут увеличиться расходы по обслуживанию долга и вырасти риски
дефолта. Поэтому необходимо очень взвешен-

но подходить к срокам заимствований, стараясь
максимально диверсифицировать инструменты
с различными сроками до погашения в долговом
портфеле.
При выборе между фиксированной и плавающей процентными ставками существует альтернатива выбора эмитента либо в пользу рисков,
связанных с денежными потоками, либо рисков,
связанных с эрозией стоимости. Долговые обязательства с плавающей процентной ставкой имеют
элемент неопределенности денежных потоков,
поскольку размер купона периодически пересматривается в связи с колебаниями процентных
ставок на международных рынках. С другой стороны, долговые обязательства с фиксированной
процентной ставкой подвержены риску эрозии
стоимости, поскольку текущая стоимость основной суммы обязательств эмитента зависит от рыночных процентных ставок [1, c. 221].
3. Проблема оценки рисков портфеля государственных облигаций особенно актуальна
в условиях непостоянства рынков государственных ценных бумаг, неравномерностью их развития, а также, проявлениями кризисных ситуаций
на рынках.
В частности, неопределенность будущих изменений значений процентных ставок порождает необходимость решения двух проблем. Первая
из них состоит в поиске такого варианта формирования структуры портфеля облигаций, который защищает инвестора от негативных последствий неблагоприятных перемещений временной
структуры процентных ставок. Вторая заключается в разработке методов поддержки принятия
решений, позволяющих обеспечить достижения
целей инвестора, склонного к активным действиям на фондовом рынке и готового подвергать
себя процентному риску. Решение этой проблемы
предполагает определение возможных сценариев
перемещения временной структуры процентных
ставок, выбор из них наиболее вероятных, а также оптимизацию структуры портфеля облигаций
исходя из прогнозируемых вариантов изменения
конъюнктуры рынка, срока вложений инвестора
и его отношения к риску.
Специфика портфеля государственных облигаций обусловлена характером инвестиционных
рисков, реализующихся на рынках государственных облигаций. В устойчивых экономических
системах государство является исключительно
надежным эмитентом, характеризующимся наивысшим уровнем кредитоспособности. Поэтому
будущие выплаты владельцам государственных
облигаций можно считать жестко детерминиро-
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ванными. В этом проявляется основное отличие
портфеля государственных облигаций от других
видов инвестиционных портфелей, для которых
сроки и размеры выплаты доходов носят вероятностный характер. В то же время портфель
государственных облигаций нельзя рассматривать в качестве безрискового. Текущая стоимость
портфеля, а также возможности по реинвестированию денежных платежей, поступающих инвестору при погашении облигаций и выплате
купонных доходов, полностью определяются рыночными процентными ставками. Поэтому колебания процентных ставок вызывают колебания
рыночной стоимости портфеля государственных
облигаций и его доходности за период вложений
инвестора.
Процентный риск владельца портфеля государственных облигаций представляет собой риск
падения рыночной стоимости портфеля государственных облигаций на конец периода вложений
ниже ожидаемого уровня вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок в течение
периода вложений. Двумя основными формами
проявления процентного риска являются ценовой риск и риск реинвестирования. Реализация
ценового риска выражается в падении цен облигаций, входящих в состав портфеля, вследствие
роста процентных ставок. Реализация риска реинвестирования выражается в падении доходов
от операций по реинвестированию денежных
поступлений от портфеля вследствие понижения
процентных ставок. Ценовой риск вызван зависимостью текущей стоимости портфеля от текущих значений процентных ставок, а риск реинвестирования — зависимостью будущей стоимости
портфеля от ставок реинвестирования денежных
поступлений.
Ценовой риск и риск реинвестирования обычно проявляются при различных изменениях рыночной конъюнктуры. Поэтому ценовой риск
и риск реинвестирования диверсифицированного портфеля государственных облигаций частично компенсируют друг друга. Корректируя
структуру портфеля, можно добиться появления
чрезвычайно важного для инвестора качества
объекта вложений — заметного снижения размера процентного риска по сравнению с процентным риском отдельных облигаций, обращающихся на рынке [7, c. 12].
Поэтому при разработке оптимальной структуры долгового портфеля правительства должны,
прежде всего, стремиться выходить из надежной системы управления рисками. Она поможет
обеспечить точное определение рисков, эффек-
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тивное управление ими и не допустит выхода
общего риска портфеля долговых обязательств
за пределы приемлемых отклонений. Развитие
системы анализа рисков должно стать основным
элементом оптимизации портфеля государственных долговых обязательств развивающихся государств. Система рисков должна содержать анализ
и управление рисками ликвидности, рыночными
рисками (процентный и валютный риск), рисками ограничения доступа к рынкам капитала, рисками проведения операций рефинансирования
и рисками образования пиковых платежей.
Стратегия заимствований правительства
на рынках капитала сильно зависит от склонности правительства к риску. Склонность к риску
меняется со временем и зависит от многих факторов. В частности, от размера долгового портфеля
и уязвимости правительства от действия экономических и финансовых потрясений. Так, если
долговой портфель находится на максимальном
уровне, а страна в данный момент слишком уязвима к воздействию экономических потрясений
то и, соответственно, потенциальный риск убытков от финансового кризиса также растет. В таком случае, правительственная политика должна
придавать больше значения снижению рисков,
а не расходов.
4. При оптимизации портфеля долговых обязательств государства также следует учитывать
предельные границы государственного долга
и параметры долговой безопасности государства.
Считается, что предельные показатели —
очень важный инструмент системного анализа,
прогнозирования и социально-экономического
планирования. Как правило, превышение предельно допустимых значений макроэкономических показателей оказывает негативное влияние
на ожидания инвесторов на рынках капиталов.
Так, значительный бюджетный дефицит и, как
следствие, возможная конкуренция правительства за свободные денежные средства на рынках
капитала очень часто формируют у инвесторов
ожидания повышения процентных ставок в будущем, что приводит к удорожанию стоимости заимствований для правительства.
При разработке оптимальной системы индикаторов долговой безопасности следует учитывать наработки, в этой сфере, зарубежных стран
и международных финансовых организаций.
В частности, интересной есть система оценки
долговой безопасности, разработана Международным валютным фондом. Особенностью системы долговых индикаторов Международного
валютного фонда является то, что она позволяет
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оценить не только платежеспособность и ликвидность государства, но и состояние задолженности
государственного, финансового и частного секторов экономики, что значительно отличает эту
методику наряду с другими.
К показателям долговой безопасности, разработанным специалистами Международного валютного фонда, относятся следующие.
1. Показатели платежеспособности:
——отношение процентных платежей к поступлениям от экспорта (отношение средних процентных платежей к поступлениям от экспорта
характеризует условия внешнего долга и, следовательно, бремя задолженности);
——отношение внешнего долга к экспорту (используется как динамический показатель, тесно
связанный с потенциалом страны в области погашения долга);
——отношение внешнего долга к ВВП: используется ввиду того, что характеризует соотношение
долга с ресурсной базой (определяя возможность
переключения производства на выпуск экспортной продукции в целях укрепления потенциала
погашения долга);
——отношение приведенной стоимости долга
к экспорту (бремя задолженности сопоставляется
с потенциалом погашения);
——отношение приведенной стоимости долга
к доходам бюджета (бремя задолженности сопоставляется с государственными ресурсами, имеющимися для ее погашения);
——отношение обслуживания долга к экспорту (комбинированный показатель, отражающий
платежеспособность и ликвидность).
2. Показатели ликвидности:
——отношение международных резервов к краткосрочному долгу (наиболее важный отдельно взятый показатель достаточности резервов
в странах со значительным, но не гарантированным доступом к рынкам капитала; отношение
можно прогнозировать на предстоящие периоды
для оценки уязвимости перед кризисами ликвидности в будущем);
——отношение краткосрочного долга к общему
непогашенному долгу (свидетельствует об относительной зависимости от краткосрочного финансирования; при использовании наряду с показателями структуры сроков погашения позволяет
вести мониторинг рисков, связанных с погашением долга в будущем).
3. Показатели по государственному сектору
в расширенном определении:
——отношение обслуживания долга государственного сектора в расширенном определении

к экспорту (используется как показатель готовности осуществлять платежи и показатель трансфертного риска);
——отношение государственного долга в расширенном определении к ВВП или налоговым поступлениям (показатель платежеспособности государственного сектора в расширенном определении; данный показатель может рассчитываться
для общего долга или для внешнего долга);
——средний срок погашения нельготного долга
(показатель сроков погашения, свободный от систематической погрешности, вносимой длительными сроками погашения льготного долга);
——отношение долга в иностранной валюте
к совокупному долгу (валютный долг, включая
долг, индексируемый по иностранной валюте; показатель воздействия изменения обменного курса
на долг).
4. Показатели по финансовому сектору:
——открытая валютная позиция (валютные активы за вычетом обязательств плюс чистая длинная позиция в иностранной валюте по забалансовым статьям; показатель валютного риска, однако
его величина обычно незначительна по причине
регулирования банковской деятельности);
——несоответствие сроков погашения активов
и обязательств в иностранной валюте (валютные
обязательства минус валютные активы в процентном отношении к этим валютным активам
по заданным срокам погашения; показатель давления на резервы центрального банка в случае,
если финансовый сектор окажется отрезанным
от источников финансирования в иностранной
валюте);
——валовые валютные обязательства (полезный показатель в той мере, в которой активы не
могут быть использованы в целях компенсации
изъятий ликвидных средств).
5. Показатели по корпоративному сектору:
——леверидж (отношение номинальной (балансовой) стоимости долга к собственному капиталу: активы минус долговые обязательства и обязательства по производным финансовым инструментам; важнейший показатель надежности
финансовой структуры, при высоком леверидже
усугубляется уязвимость по отношению к другим
рискам (например, низкой рентабельности, высокого отношения краткосрочного долга к общей
задолженности);
——отношение процентных платежей к потоку
денежных средств (отношение общих ожидаемых
процентных платежей к операционному потоку
денежных средств (до уплаты процентов и налогов), важнейший основанный на денежных пото-
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ках показатель, характеризующий общую финансовую надежность);
——отношение краткосрочного долга к совокупному долгу любой срочности (как для всего
долга, так и для валютного долга), в сочетании
с левериджем служит показателем уязвимости
в случае временной утраты доступа к финансированию;
——доход на активы (до уплаты налогов и процентов): отношение прибыли до уплаты налогов
и процентов к общим активам. Показатель общей
рентабельности;
——отношение чистого потока в иностранной
валюте к общему потоку денежных средств (чистый поток денежных средств в иностранной валюте: прогнозируемый приток иностранной валюты минус прогнозируемый отток иностранной
валюты, важнейший показатель незахеджированного валютного риска);
——отношение чистого долга в иностранной
валюте к собственному капиталу (чистый долг
в иностранной валюте: разница между долговыми обязательствами и активами в иностранной
валюте; собственный капитал: активы минус
долговые обязательства и чистые обязательства
по производным финансовым инструментам; показатель воздействия изменений обменного курса на баланс) [10, c. 184–185].
Целесообразным для улучшения эффективности государственной экономической политики
является внедрение системы индикаторов, которые сигнализировали бы об угрозах и возможности государства в вопросах внутренних и внешних заимствований. Так, для характеристики
ликвидной позиции экономики страны в международной практике достаточно широко используется соотношение планируемых платежей по обслуживанию долга к экспорту. Этот показатель
дает оценку платежеспособности на ближайшую
перспективу. Для оценки долгосрочной платежеспособности часто используется соотношение
дисконтированной стоимости долга к экспорту.
Согласно мировому опыту ситуации, связанные
с государственной задолженностью, часто выходят
из-под контроля, если эти соотношения достигают
или превышают диапазоны, для платежеспособности на ближайшую перспективу 20–25 % и долгосрочной платежеспособности 200–250 % [6, с. 59].
Также, в систему индикаторов, которые сигнализировали бы об угрозах государству по вопросам внутренних и внешних заимствований, можно добавить отношение международных резервов
к валовому внешнему долгу, отношение совокупных платежей по обслуживанию внешнего долга
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к общим валютным поступлениям страны, отношение краткосрочной внешней задолженности
к текущим бюджетным поступлениям. В частности, важным для оценки достаточности международных резервов является расчет критерия
Гринспена, который удостоверяет способность
нации удовлетворить финансовые требования
нерезидентов в течение года. Данный критерий
показывает: если отношение международных резервов к краткосрочному долгу является меньше
1, то вероятной является ситуация, при которой
правительство или резиденты страны при изменениях на международном рынке капиталов нарушат график внешних долговых выплат. Большинство международных экспертов согласны
с тем, что данный критерий является наиболее
приемлемым для оценки вероятности наступления кризисов [2, c. 19]. Также к важным индикаторам можно отнести «критерий Рейди» — покрытия международными резервами импорта
товаров и услуг и платежей по государственному
долгу (критическая черта не менее 3‑месячного
импорта и годовых платежей по государственному долгу). К показателям, которые характеризовали бы желательность присутствия государства
на внутреннем рынке капиталов, можно отнести
уровень монетизации, что соответствует отношению денежной массы (М2) к ВВП (критический
уровень — более 50 %) [6, с. 59].
Расчет указанных выше показателей позволит
своевременно определять угрозы государству
по вопросам внутренних и внешних заимствований и, в общем, адекватно оценивать его долговое
состояние.
Таким образом, оптимизация портфеля долговых обязательств государства по видам заимствований, их валютой, срокам, ставкам доходности,
рискованности и с соблюдением предельных
ограничений позволит своевременно обслуживать осуществленные заимствования, уменьшит
затраты на их обслуживание, и вообще, позволит
избежать долгового кризиса в стране.
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В данной статье проведен сравнительный анализ различных источников финансирования инвестиционной деятельности на основании изучения передового опыта финансирования инвестиционных проектов в ведущих странах мира, выработан комплекс мер,
направленных на повышение эффективности использования перспективных методов
и инструментов финансирования инвестиционной деятельности в Республике Беларусь.
This article provides a comparative analysis of various sources for financing the investment
activity, based on research of experience in financing investment projects of the world leading
countries. Complex of measures aimed at increasing the efficiency of using the perspective methods and instruments of financing investment activity of Republic of Belarus is developed.
Введение
Динамичное и эффективное развитие инвестиционной деятельности является необходимым
условием стабильного функционирования и развития экономики. Масштабы, структура и эффективность использования инвестиций во многом
определяют результаты хозяйствования на различных уровнях экономической системы, состояние, перспективы развития и конкурентоспособность национального хозяйства [1, c. 19].
Одна из важнейших проблем в инвестиционной деятельности — организация ее финансирования. Формирование инвестиционных ресурсов
является основным исходным условием осуществления инвестиционного процесса [2, c. 48].
Целью настоящей статьи является сравнительный анализ различных источников финансирования инвестиционной деятельности и выработка
комплекса мер, направленных на повышение эффективности инвестиционной деятельности в Республике Беларусь.
Задачи статьи:
——анализ влияния ряда факторов и условий
на выбор источника финансирования инвестиционной деятельности микро- и макроэкономическом уровне;
——анализ источников финансирования инвестиционной деятельности в Республике Беларусь;
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——выработка комплекса мер, направленных
на повышение эффективности использования
перспективных методов и инструментов финансирования инвестиционной деятельности.
Финансирование инвестиционной деятельности должно обеспечить:
——реализацию проекта в запланированном
объеме;
——оптимальную структуру инвестиций и требуемых платежей (налогов, процентных выплат
по кредиту);
——снижение риска проектов;
——необходимое соотношение между привлеченными и собственными средствами [3, c. 24].
Выбор оптимальной структуры источников
финансирования осуществляется после того, как
выбраны стратегические цели развития организации, определена идея проекта, учтены возможные
риски [4, c. 102].
Инвестиционные ресурсы можно классифицировать по следующим признакам (рис. 1).
В экономической литературе при анализе источников финансирования инвестиций выделяют
внутренние и внешние источники инвестирования. При этом к внутренним источникам инвестирования, как правило, относят национальные источники, в том числе собственные средства предприятий, ресурсы финансового рынка,
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Рис. 1 — Классификация инвестиционных ресурсов предприятия
Источник: [5, c. 262].

сбережения населения, бюджетные инвестиционные ассигнования; к внешним источникам — иностранные инвестиции, кредиты и займы [1, c. 72].
На микроэкономическом уровне внутренними источниками инвестирования выступают собственные средства предприятий, а внешними —
привлеченные и заемные средства.
При анализе структуры источников формирования инвестиций на микроэкономическом уровне (предприятия, фирмы, корпорации) все источники финансирования инвестиций делят на три
основные группы: собственные, привлечённые
и заемные (рис. 2).
На макроэкономическом уровне к внутренним источникам финансирования инвестиций
относятся накопления, осуществляемые коммерческими и некоммерческими организациями
и гражданами, а также централизованные ассигнования, к внешним — средства, получаемые изза границы, включающие средства, получаемые
из-за границы, включающие финансовые средства резидентов, переводимые из-за границы (репатриируемые капиталы) и иностранные источники. Классификация источников финансирования инвестиций на макроэкономическом уровне
с учетом отражения особенностей, присущих Республике Беларусь представлена на рис. 3.
Государству инвестиции необходимы для вложения в социально-культурную сферу, науку, образование, оборону, государственные объекты
инфраструктуры, охрану окружающей среды,

обеспечение внутренней безопасности, финансирование государственных инвестиционных программ и др. [5, c. 263].
Выбор оптимальных источников финансирования инвестиционных проектов осуществляется
с учетом следующих факторов.
1. Отраслевые особенности производственной
деятельности предприятия, которые определяют
структуру активов и ликвидность предприятия.
Так предприятия с высокой долей внеоборотных
активов, как правило, имеют низкий кредитный
рейтинг и вынуждены ориентироваться на собственные источники.
2. Размер предприятия. Чем меньше размер
предприятия, тем в большей степени стоит ориентироваться на собственные источники, и наоборот.
3. Стоимость капитала, привлекаемого из различных источников. В целом стоимость заемного
капитала обычно ниже стоимости собственного.
Однако по отдельным источникам заемных инвестиционных ресурсов стоимость может существенно колебаться в зависимости от кредитоспособности предприятия, формы обеспечения
кредита и др.
4. Свобода выбора источников финансирования. Не все источники одинаково доступны
для предприятий. Например, бюджетные инвестиции, целевые и льготные государственные
кредиты могут получить лишь отдельные наиболее значимые предприятия.
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Рис. 2 — Основные источники формирования инвестиционных ресурсов предприятия
Источник: [2, c. 50].

5. Конъюнктура рынка капитала влияет на изменение стоимости заемного капитала. При существенном возрастании этой стоимости привлечение банковских кредитов становится для предприятий убыточным.
6. Уровень налогообложения прибыли. В условиях низких ставок налога на прибыль более
предпочтительным является формирование инвестиционных ресурсов предприятия за счет собственных источников, при высокой ставке налогообложения прибыли повышается эффективность
привлечения капитала из заемных источников.
7. Мера принимаемого риска при формировании инвестиционных ресурсов. Неприятие высоких
уровней рисков формирует консервативный подход
к формированию инвестиций, при котором их основу составляют собственные средства, и наоборот.
8. Задаваемый уровень концентрации собственного капитала для обеспечения требуемого
уровня финансового контроля. Этот фактор ва-
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жен для акционерных обществ. Он характеризует
пропорции в объеме подписки на акции, приобретаемые учредителями и прочими инвесторами
(акционерами) [5, c. 269].
Как правило, структура источников финансирования изменяется в зависимости от фазы делового цикла. На каждом этапе существуют свои
особенности относительно выбора источника
финансирования (рис. 4).
Особенности финансирования инвестиционной деятельности в Республике Беларусь
Республика Беларусь является страной с переходной экономикой, для которой присуще ряд
проблем трансформационного периода. Благодаря выгодному географическому положению
и высокому научно-техническому потенциалу,
входя в состав СССР, Беларусь являлась для страны своеобразным «сборочным цехом», а также
специализировалась на производстве наукоемкой
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Рис. 3 — Источники государственных инвестиций в Республике Беларусь
Источник: [2, c. 51].

продукции. Это во многом обусловило и сегодняшнюю структуру промышленности, которая
в основном ориентируется на выпуск готового
продукта и базируется на внешних поставках материально-сырьевых и топливно-энергетических
ресурсов. После распада СССР Беларусь сохранила профиль деятельности данных предприятий,
несмотря на ухудшившиеся факторы внешней
среды, связанные с необходимостью импорта
сырья, ужесточением конкуренции с ведущими
мировыми производителями продукции, необходимостью агрессивной маркетинговой политики
с целью налаживания сбыта товаров и т. д.
На сегодняшний день Республика Беларусь
является крупным промышленно развитым государством, не имея при этом значительных собственных запасов природных ресурсов для обеспечения нужд реального сектора экономики.
В связи с этим, на современном этапе развития экономики страны важнейшим фактором

успешного ее развития является осуществление
активной инвестиционной деятельности, направленной как на внедрение современных технологий для обеспечения экономии импортируемых
ресурсов и выпуска конкурентоспособной продукции, так и на создание и развитие наукоемких
высокотехнологичных производств, использующих местные ресурсы и обладающих высоким
уровнем добавленной стоимости.
Анализируя динамику роста инвестиций в основной капитал можно констатировать их значительный рост. При этом структура источников
финансирования инвестиций на протяжении
анализируемого периода претерпела ряд изменений (табл. 2).
В структуре источников финансирования инвестиций наблюдается преобладание собственных средств предприятий, а также кредитов (займов) банков. При этом наблюдается устойчивая
тенденция роста доли кредитов банков в структуре
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Рис. 4 — Выбор источника финансирования инвестиций в зависимости от стадии жизненного
цикла организации

источников финансирования инвестиций и значительным сокращением доли средств консолидированного бюджета как источника финансирования

инвестиций. Увеличение доли кредитов банков
в качестве источников финансирования инвестиций негативно влияет на развитие инвестиционной

Таблица 1 — Инвестиции в основной капитал и структура источников их финансирования
в Республике Беларусь за 2005–2011 гг.
Наименование показателя
Инвестиции в основной капитал в фактических
ценах, всего:
Темп роста к уровню прошлого года
Источники финансирования инвестиций в основной капитал, всего:
В том числе:
Средства консолидированного бюджета
Собственные средства организаций
Заемные средства других организаций
Иностранные инвестиции (без кредитов (займов)
иностранных банков)
Кредиты (займы) банков
Из них
Кредиты (займов) иностранных банков
Кредиты по иностранным кредитным линиям
Собственные средства населения
Прочие источники

Ед. изм.

2005

2009

2010

2011

15 095,8

43 377,6

55 380,8

90 845,2

120,0

104,7

115,8

111,1

%

100

100

100

100

%
%
%

25,8
44,0
2,0

22,2
36,7
1,1

18,7
32,9
1,0

12,9
39,9
0,7

%

1,6

2,0

2,1

2,2

%
%
%
%
%
%

15,0

26,4

32,3

33,9

1,2
—
7,9
3,7

0,8
2,1
8,0
3,6

2,3
3,3
7,6
5,4

4,5
3,6
6,2
4,2

млрд.
руб.
%

Источник: [8, c. 59].
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деятельности и ведет к удорожанию проектов, что
приводит к снижению конкурентоспособности
выпускаемой продукции ввиду более высоких
цен и снижает эффективность инвестиций в связи с увеличением сроков окупаемости проекта,
снижением уровня рентабельности и т. д.
При этом, весьма незначительный удельный
вес приходится на другие источники финансирования: иностранные инвестиции, средства населения, прочие источники финансирования, что
не дает возможности реализации инвестиционных проектов в сфере малого и среднего бизнеса
(особенно greenfield-проектов), инновационных
высокотехнологичных проектов, находящихся
на ранних стадиях реализации и т. д.
Сравнительная характеристика источников
финансирования инвестиций в странах СНГ приведена в табл. 3.
Как видно из данных представленной таблицы, Республика Беларусь имеет наибольший
удельный вес кредитов и займов в структуре источников финансирования инвестиций. Данный
факт негативно сказывается на конкурентоспособности продукции, выпускаемой в результате
реализации инвестиционных проектов.
Высокая зависимость при осуществлении инвестиционной деятельности в Республике Беларусь от собственных средств бюджета и предприятий, а также кредитных ресурсов не дает возможности расширения деятельности по реализации
высокотехнологичных инновационных проектов
в сфере малого и среднего бизнеса, а также увели-

чивает риски резкого снижения инвестиционной
активности в случае кризисных явлений в экономике (высокий уровень инфляции, рост ставки
рефинансирования и т. д.).
В данной связи необходимо развитие альтернативных финансовых механизмов финансирования инвестиционной деятельности субъектов
хозяйствования Республики Беларусь.
Вопрос создания нового механизма финансирования, разработки комплексной системы мер,
стимулирующих и поддерживающих отечественного производителя, частично разрешился путем
создания Белорусского инновационного фонда
(далее — БИФ), основной целью которого является поддержка инновационных производств.
БИФ образован в 1998 г. Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь № 1739 с целью
усиления государственной поддержки инновационной деятельности. Деятельность БИФ осуществляется в виде финансовой поддержки при выполнении инновационных проектов, анализа результатов научно-технических программ, отбора
лучших перспективных разработок. Белинфонд
обеспечивает одно из направлений государственной поддержки инновационной деятельности
в республике. Схема финансирования инвестиционных проектов белорусским инновационным
фондом представлена на рис. 5.
Преимущества и недостатки финансирования
проектов БИФ представлены в табл. 4.
С целью создания механизма финансирования
венчурных проектов был подписан Указ Прези-

Таблица 2 — Сравнительная характеристика источников финансирования инвестиционной деятельности
в странах СНГ за сентябрь 2011 г.
В том числе за счет:
Бюджетных
средств

Собственных средств
организаций

Кредитов отечественных банков
и заемных
средств других
организаций

Средств
иностранных инвесторов

Средств
населения

Прочих
источников

Азербайджан 100

36,9

19,3

2,2

29,1

3,6

8,9

Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Украина

19,2
13,3
18,7
11,5
5,5
14,4
57,1
6,4,0
6,8

45,6
37,4
42,2
32,0
68,8
46,1
4,7
50,7
62,4

—
32,3
10,7
0,2
10,8
11,6
—
12,8
15,0

17,1
5,6
23,2
26,5
9,8
3,6
23,4
22,0
3,1

14,6
6,7
5,2
27,1
3,2
—
5,5
—
2,7

3,5
4,7
—
2,7
1,9
24,3
9,3
8,1
10,0

Страна
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Рис. 5 — Схема финансирования инновационных проектов Белорусским инновационным фондом

дента Республики Беларусь от 17.05.2010 г. № 252
«О внесении дополнений и изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь».
Указ регулирует деятельность венчурных организаций, дает определения «венчурный проект»
и «венчурная организация», устанавливает систему льгот, стимулирующих венчурное предпринимательство. Формирование и развитие
в Республике Беларусь начального этапа системы
венчурного инвестирования осуществляет Белорусский инновационный фонд, которому приданы дополнительные функции венчурной организации в части финансирования венчурных
проектов. БИФ финансирует венчурные проекты
в области высоких технологий и наукоемких производств [9].
Отличием БИФ от существующих в мировой
практике венчурных фондов является то, что финансирование проектов происходит не на условиях долевого участия, а является льготной формой
займа. БИФ может приобретать у инновационной
организации акции в качестве обеспечения займа.
После погашения займа инновационная организация может выкупить у БИФ заложенные акции.
В целом, в Республике Беларусь не развиты институты венчурного инвестирования в соответствии с общемировой практикой, что значительно усложняет реализацию инновационных высокорисковых высокотехнологичных проектов.

В 2012 году в Республике Беларусь начата реализация проекта народного IPO, заключающегося в первичном размещении акций некоторых
ОАО на Белорусской фондовой бирже. Первое
народное IPO провел Минский завод игристых
вин, в результате которого было продано ценных
бумаг на общую сумму 3,4 миллиона долларов
США. Других успешных проектов проведения
IPO в Республике Беларусь не наблюдалось. Таким
образом, IPO как инструмент финансирования
инвестиций в Республике Беларусь практически
не используется, вследствие чего организации теряют весьма выгодный инструмент привлечения
инвестиций.
Другие финансовые инструменты, используемые в развитых странах: паевые негосударственные инвестиционные фонды, институты бизнесангелов и т. д. в Беларуси также практически не
функционируют, что снижает конкурентоспособность инвестиционной среды государства.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: в целях стимулирования и повышения эффективности инвестиционной деятельности в Республике Беларусь необходима реализация следующего комплекса мер.
1. Внедрение новых и более широкое использование перспективных методов и финансовых
инструментов инвестиционной политики:

Таблица 3 — Преимущества и недостатки финансирования проектов Белинфондом
Преимущества

Недостатки

——длительный срок пользования денежными средствами — до 5 лет;
——низкая ставка за пользование заемными средствами — 0,5 ставки рефинансирования;
——предоставление отсрочки по уплате основного
долга и процентов;
——отсутствие необходимости предоставления залога
и других видов обеспечения займов

——отсутствие возможности финансирования высокорисковых проектов;
——сложная процедура отбора и согласования инновационных проектов, необходимость наличия государственного заказчика;
——отсутствие у Белинфонда возможности формирования собственных средств;
——основным источником формирования средств
является бюджет
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——проектное и венчурное финансирование.
В данной связи необходима разработка комплекса мер законодательного характера, направленная
на стимулирование создания и развития института «бизнес-ангелов», венчурных фондов, инвестирующих средства в рисковые проекты, соответствующие стратегии развития страны;
——развитие института государственно-частного партнерства;
——дополнительная эмиссия акций на биржевых рынках, в том числе на внешних (IPO);
——финансирование инвестиций через так называемые институты развития. Целесообразно
создание специализированных негосударственных структур: инвестиционных фондов (ПИФов),
пенсионных фондов и т. д.
2. Пересмотр
стратегии
инвестирования
средств республиканского и местных бюджетов.
Недостаток собственных инвестиционных
ресурсов организаций вызывает необходимость
в государственной поддержке инвестиционных
проектов по созданию инновационных производств. Прогнозируемое в связи со вступлением
в ВТО усиление инвестиционной привлекательности России и Казахстана приведет к постепенному появлению в этих странах новых либо
технологическому усовершенствованию действующих производств, продукция которых будет
конкурировать с белорусской. Отсутствие барьеров в перемещении товаров в рамках ЕЭП существенно сузит возможности Республики Беларусь
в защите собственных производителей.
В данных экономических условиях инвестиционные ресурсы государства следует направлять
на создание или расширение объектов, способствующих повышению конкурентоспособности
экономики. В связи с этим необходим пересмотр
приоритетов финансовой политики в направлении увеличения бюджетных расходов в реальный
сектор экономики и, прежде всего, на инновационную деятельность.
Целесообразно разработать новые формы господдержки предприятий, пересмотреть условия
выдачи бюджетных субсидий и ссуд, возмещения части процентов за пользование банковским
кредитом. При предоставлении государственных
инвестиционных ресурсов следует обеспечить
конкурсность и равный доступ к господдерж-
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ке субъектов хозяйствования разных форм собственности.
3. Улучшение институциональных условий ведения бизнеса с целью роста объема прямых иностранных инвестиций.
Инвестор должен быть уверен в стабильности
правовых условий, гарантирующих защиту инвестиций. В связи с этим должна быть сформирована
эффективная система согласования интересов государства и бизнес-сообщества, предполагающая
участие последнего в разработке и принятии наиболее важных решений в экономической сфере.
4. Создание законодательных основ для интенсификации процесса «амнистии капиталов».
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Развитие внебюджетных форм кредитования
как компромиссное решение финансирования
жилого строительства
Даник Даниил Евгеньевич,

аспирант Института экономики Национальной Академии наук Беларуси (г. Минск, Беларусь)

В настоящей статье осуществлен обзор внебюджетных источников жилищного кредитования. Основное внимание уделено вопросу финансирования строительства и покупки жилой недвижимости гражданами путем участия в жилищно-строительной (накопительной) системе сбережений как первичного шага для построения системы ипотечного
кредитования строительства и покупки жилой недвижимости.
The presented article provides the review of extra-budgetary credit sources for housing financing. The following issues are emphasized: construction financing, and purchase of residential property by the citizens through participation in the system of housing construction saving
(funding) as a primary step for building the system of mortgage loans for construction and purchase of residential property.
Для многих наших граждан в настоящее время
одним из наиболее актуальных вопросов является
вопрос улучшения жилищных условий. В нашей
стране в свое время была проделана огромная работа по разработке, внедрению и усовершенствованию жилищного законодательства в период
становления рыночной экономики. Сформированная правовая основа обеспечила значительный рост жилищного строительства, требующий
привлечения колоссальных экономических ресурсов. Ежегодно в бюджет закладывается сумма
компенсации банкам за льготное кредитование.
В последнее время экономического спада и общей
стагнации рынка строительства жилой недвижимости стало очевидно, что результат, который
сопровождает программу льготного жилищного
кредитования, несет большую нагрузку на бюджет страны.
По данным Национального банка Республики
Беларусь объем кредитной задолженности физических лиц перед коммерческими банками на начало 2012 года увеличился на 65,57 млрд. бел. руб.
и составил 32 057,93 млрд. бел. руб. В среднем
на одного жителя республики на за первый квартал 2012 года приходится 419,68 долларов США
кредитной задолженности в эквиваленте (против
404,78 долларов США на 1 января 2012 года). При
этом кредитная задолженность на финансирование недвижимости увеличилась на 560,35 млрд.
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(или на 2,4 %) и составила 24 046,85 млрд. бел.
руб. при том 47,46 млрд. бел. руб.(84,7 %) из них
составляют льготные кредиты [1].
Потребности в жилье в нашей стране гораздо
выше, чем темпы его строительства. На сегодняшний день более 800 тысяч граждан нуждаются
в улучшении жилищных условий. Принцип эмиссионного кредитования жилищного строительства стал одним из факторов, который привел
к серьезным экономическим последствиям. Данный принцип означает, что основная масса людей
улучшала жилищные условия в основном не за
счет собственных средств, а при использовании
государственной поддержки: субсидий, льготных кредитов и так далее. Участие собственных
средств домашних хозяйств в финансировании
жилищного строительства составила чуть больше 34 %, а кредитные ресурсы 60 % от общей суммы финансирования жилья [2].
В Республике Беларусь льготное жилищное
кредитование сыграло решающую роль в финансировании строительства и покупки жилья,
настало время подумать о внедрении иных схем
финансирования.
В нашей стране была попытка внедрения системы строительных сбережений ОАО «АСБ Беларусбанком» за счет собственных средств с привязкой к ставке рефинансирования, однако система не нашла должного отклика у населения.
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Рис. 1 — Структура источников финансирования строительства жилья в Республике Беларусь за 2011 год

В общем, если обозначить схематично, под системой строительных сбережений понимается
совокупность институциональных и организационно-правовых условий, позволяющих гражданам делать целевые долгосрочные накопления
и получать долгосрочные жилищные кредиты вне
зависимости от нуждаемости в улучшении жилищных условий. В ряде стран, таких как Германия, Чехия, Словакия такие системы широко внедрены и им оказывается активная государственная
поддержка в форме прямых субсидий — «премий»,
начисляемых на суммы депозитов. В этих странах
жилищный вклад открывается для тех граждан,
которые впоследствии предполагают взять в банке
долгосрочный ипотечный кредит на приобретение
жилья. Главной целью вклада является накопление
средств первоначального взноса, без чего невозможно получить жилищный кредит и приобрести право на ипотечный кредит. Сумма накоплений может варьироваться в пределах от 30 до 50 %
от цены недвижимости, которую собирается приобретать клиент. Величина накоплений устанавливается банком и зависит от следующих факторов:
——средние доходы населения в данном городе
(районе), в частности доходная характеристика
слоев населения, на обслуживание которых нацелен банк;
——средние цены на жилье на определенной
территории;
——состояние ресурсной базы банка;
——ориентировочные условия ипотечного кредитования (процентные ставки, сроки).
Данные методики расчета и накопления могут
полностью или частично применятся на территории Беларуси. Говоря об общеэкономических
предпосылках развития внебюджетных форм
финансирования жилищного кредитования в Беларуси, следует иметь в виду, что жилищные сберегательные вклады необходимо рассматривать
как один из инструментов кредитования жилой
недвижимости в сочетании с комплексом соответствующих государственных мер.

Накопления граждан служат основным источником средств для предоставления финансовыми
институтами жилищных кредитов участникам системы строительных сбережений, что позволяет
максимально выгодно использовать финансовые
ресурсы, создавая полностью либо частично замкнутый финансовый цикл: «долгосрочные сбережения — долгосрочные кредиты». Замкнутость
финансовых потоков в рамках специализированных ссудно-сберегательных (строительно-сберегательных) кредитных организаций позволяет
устанавливать относительно низкие, независимые от колебаний финансового рынка процентные ставки, как по вкладам, так и по кредитам.
Важным моментом является ресурсная сторона
жилищной сберегательной программы. В сочетании с другими средствами жилищные вклады создают дополнительную финансовую базу ипотеки.
При спланированном непрерывном финансовом
потоке путем организации равномерного периодического открытия определенного количества
вкладов можно обеспечить достаточно стабильный источник кредитных ресурсов. Ориентируясь на самофинансирование взаимосвязанных
проектов жилищных сбережений и ипотечного
кредитования, следует, однако, иметь в виду, что
необходимо привлекать и другие ресурсы для выдачи кредитов. Это связано, с тем, что возможность привлечения дополнительных ресурсов
с помощью жилищных вкладов ограничена рамками сбережений граждан, заинтересованных
в получении жилищных кредитов. Кроме того,
может возникнуть ситуация, при которой прекращается или резко сокращается оформление
новых вкладов.
Система государственных экономических
стимулов, связанных с жилищными сберегательными проектами, предполагает использование
целого комплекса мер, делающих привлекательными эти программы как для клиентов, так и для
банков. Прежде всего, целесообразно разработать
систему льгот для граждан, открывших целевые
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жилищные вклады. В частности, льготой может
быть исключение из налогооблагаемой базы суммы, накопленной на жилищных сберегательных
счетах, или ее части, что, очевидно, будет стимулировать людей вносить деньги на такого рода
вклады и в большей степени обеспечивать банки
ресурсами. Развитая система льгот будет способствовать и привлечению в значительных объемах
средств граждан, не собирающихся брать впоследствии кредит, а заинтересованных в экономических преимуществах жилищных вкладов.
Жилищный вклад дает возможность в течение
достаточно длительного срока знакомиться с будущим заемщиком, оценивать его доходы, способность и готовность осуществлять постоянные
изъятия из них. Соблюдение клиентом установленного режима взносов на вклад демонстрирует банку его платежную дисциплину. Длительное общение с вкладчиком в период накопления
средств способствует в конечном итоге снижению кредитного риска банка при предоставлении
впоследствии ипотечного кредита. Внесение денег на вклад в течение продолжительного времени повышает уровень ответственности клиента,
обусловливает серьезность его намерений и незаинтересованность в создании конфликтной ситуации, связанной с невозвратами и нарушениями
режима погашения задолженности.
Нельзя сбрасывать со счетов и психологический аспект взаимоотношений банковского работника, в частности кредитного специалиста,
с потенциальным заемщиком. Предварительная обстоятельная беседа с клиентом на стадии
оформления вклада, постоянные контакты и консультации в течение всего срока накопления позволяют составить психологический портрет
вкладчика с точки зрения его соответствия требованиям банка, возможности и желания выполнять условия кредитования.
Реализацию программы жилищных сбережений, возможно, рассматривать как важный этап
подготовки клиентов и к ипотечным кредитам.
В связи с этим представляется целесообразным,
чтобы функция оформления и контроля за ведением жилищных вкладов была возложена на специалистов отдела ипотечного кредитования. При
массовом открытии накопительных вкладов может быть создана специальная группа в ипотечном подразделении, работающая по сберегательной программе. Такой подход позволит обеспечить преемственность накопительного и кредитного процессов.
Не меньший интерес представляют жилищные вклады и для граждан. Прежде всего, они
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дают возможность постепенно заработать право на ипотечный кредит, что особенно важно
для тех, у кого нет денег на первоначальный взнос,
необходимый для его получения. Помимо этого,
регулярные накопления по жилищным вкладам
приучают клиента аккуратно и четко выполнять
обязательства по долгосрочному кредиту, что
представляется немаловажным в условиях слабого развития долгосрочного кредитования и ограниченного распространения практики краткосрочного потребительского кредитования. Установление в качестве обязательного требования
ежемесячного в определенном размере внесения
денег на вклад подготавливает будущего заемщика к кредитной дисциплине. Особенно важно
обеспечить сопоставимость размера периодических взносов на вклад с величиной предстоящих
платежей в счет погашения кредита и уплаты процентов за его использование. Таким образом, программа жилищных сбережений учитывает как
интересы банка, так и интересы граждан, нуждающихся в ипотечном кредите.
В зависимости от экономической ситуации
в стране возможны разнообразные подходы
к учету инфляционных факторов: индексация
средств вклада в зависимости от роста курса доллара, индексация в соответствии с увеличением
себестоимости 1 кв. метра жилья, начисление
процентов на деньги, вносимые на вклад, и др.
В условиях высокой инфляции и, соответственно, значительных темпов роста курса доллара возможна индексация средств, вносимых
на вклад по курсу доллара. Такой подход предполагает следующий механизм: рублевые средства,
зачисляемые на специальный счет вклада, пересчитываются в доллары США по официальному
курсу Национального банка Республики Беларусь
на дату осуществления взноса и фиксируются
на предусмотренных программой обслуживания
вкладов вспомогательных счетах.
Если темпы роста курса доллара сопоставимы с темпами инфляции, то деньги, внесенные
на вклад, оказываются в той или иной степени защищенными от обесценивания.
Индексация средств вклада в зависимости
от увеличения стоимости 1 кв. метра жилья
в принципе возможна, но с экономической точки зрения нецелесообразна, т.к. весьма вероятна
ситуация, при которой стоимость жилья может
меняться в силу разного рода изменений строительных норм и нормативов, других причин и не
будет соответствовать ситуации на финансовом
рынке. Рост стоимости 1 кв. метра жилья может
превысить темпы роста инфляции, что создаст
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серьезные трудности для банка. Как показала
практика, достаточно часто наблюдается несопоставимость инфляционных процессов и динамики стоимости жилья.
Наиболее подходящим, гибким и простым
представляется подход, при котором на средства, внесенные на вклад, начисляются проценты.
При этом в условиях сохраняющихся инфляционных процессов должна быть предусмотрена
возможность корректировки процентных ставок с учетом меняющейся финансово-экономической ситуации в стране. Еще раз подчеркнем,
что в программе жилищных сбережений важно
предусмотреть регулярность осуществления клиентом взносов на вклад. Как отмечалось ранее,
в условиях финансовой нестабильности и слабой кредитной культуры населения, дисциплина
взносов необходима как для организации финансовых потоков банка, так и для приучения граждан к кредитной дисциплине. Предпочтительным
представляется требование ежемесячных взносов
на вклад, так как такой режим соответствует принятому порядку погашения кредита и процентов
по нему ежемесячными равномерными платежами. В то же время возможны варианты, предусматривающие ежеквартальные платежи. Более длительные промежутки времени между взносами
могут допускаться при продолжительных сроках
накопления (5–7 лет), устойчивой финансовой
базе ипотечного кредитования, относительно
стабильных доходах семей, а также при условии
формирования у населения так называемого кредитного менталитета.
Наряду с использованием жилищных вкладов для накопления первого взноса, необходимого для получения ипотечного кредита, как было
описано ранее, могут быть разработаны и другие
варианты включения накопительных программ
в систему жилищного кредитования. Достаточно
эффективной в наших условиях представляется
схема жилищного финансирования, предусматривающая участие трех либо четырех основных
субъектов: банк, строительная организация, девелопер, гражданин.
Не вдаваясь в подробное описание этой схемы,
остановимся на ее существенных чертах.
1. Банк предоставляет кредит, открывая кредитную линию, строительной организации либо
на дострой (что предпочтительнее по сравнению с новым строительством) жилого дома. Источниками кредитных ресурсов могут быть как
средства самого банка, так и средства предприятий, заинтересованных в обеспечении жильем
своих работников. Банк, в определенном смысле,

гарантирует своевременное завершение строительных работ.
2. Банк предоставляет долгосрочный жилищный кредит гражданам на покупку квартир в построенном доме.
3. Обеспечением кредита является ипотека
приобретаемого жилья.
Весьма эффективным может быть включение
в эту схему накопительных жилищных вкладов.
Предполагается, что на период достроя жилого дома клиент заключает с банком договор жилищного вклада, предусматривающий накопление в течение срока строительства определенной
суммы, равной 30–50 % цены квартиры. По окончании накопительного периода, совпадающего
с завершением строительства, клиент получает
ипотечный кредит на оставшуюся часть цены
квартиры. Для банка жилищные вклады являются дополнительным источником финансирования строительства. Для клиента важно, что банк
предоставляет дополнительные гарантии выполнения строителями своих обязательств по завершении строительных работ. Может быть принят
другой вариант использования жилищных накопительных вкладов. Целевой жилищный вклад
предполагает накопление суммы, эквивалентной
рыночной цене квартиры. При этом первый взнос
должен быть существенным по своей величине
и составлять до 30 % цены квартиры, а последующие взносы на вклад производятся равными ежемесячными платежами. Цена квартиры устанавливается заранее и может учитывать инфляционные факторы, увеличивающие ее стоимость, либо
она может быть зафиксирована на уровне цены,
сложившейся на дату открытия вклада. На средства, вносимые на вклад, начисляются проценты,
которые в дальнейшем клиент сможет использовать для оплаты услуг, связанных с оформлением
квартиры в собственность. Такой вариант дает
банку возможность организовать непрерывный
финансовый поток, подпитывающий кредитную
линию, открытую для финансирования строительства, а также позволяет ему достаточно быстро вернуть деньги, предоставленные в виде
строительного кредита. Клиент же получает гарантии банка (зафиксированные в договоре жилищного вклада) в том, что будет иметь готовое
жилье по окончании срока накопления. Кроме
того, предусматривается неизменность установленных первоначально цен на квартиру, что, несомненно, привлекательно для клиента [3].
Высокая стоимость жилья и одновременно
низкая платежеспособность основной части белорусских семей такова, что рыночная цена ква-
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дратного метра сегодня превышает среднюю зарплату по стране примерно в два-три раза.
Для сравнения средневзвешенная процентная
ставка по ипотечным кредитам в странах Евросоюза составляет 4,5 %. Конечно, в зависимости
от экономической ситуации в каждом конкретном государстве еврозоны ставки могут отличаться. Так, во Франции средневзвешенная процентная ставка на покупку квартиры составляет
всего лишь 3,95 %, а в Германии — 4,6 % годовых.
Покупка квартиры в кредит в Бельгии обойдется
несколько дешевле. Здесь по ипотеке с плавающей
ставкой с клиентов возьмут 3,04 %, а ипотечный
кредит сроком до 5 лет с фиксированной ставкой обойдется под 4,01 % годовых. Долгосрочная
ипотека в Бельгии сроком от 5 до 10 лет дадут
под 4,42 % годовых, а кредит на срок больше 10 лет
будет стоить 4,64 % в год. А вот ипотека в Англии
обойдется несколько дороже. Так, кредит на покупку квартиры в Лондоне с рассрочкой на 3 года
будет стоить 4,8 % годовых, на 5 лет — 5,72 % годовых, а на 10 лет — 6,28 % годовых. В странах, пока
не входящих в Еврозону, ситуация с условиями
получения ипотеки также намного оптимистичнее. Например, в Польше средневзвешенная процентная ставка на покупку недвижимости составляет 8–12 % годовых.
Процентные ставки по жилищным кредитам
в Республике Беларусь остаются высокими, и что
гораздо важнее — сроки предоставления кредитов
короткие, что приводит к тому, что ежемесячные
платежи по погашению кредитного долга неизмеримо велики по отношению к доходу средней семьи.
В заключение подчеркнем, что представлены лишь наиболее интересные способы использования жилищных вкладов при кредитовании
строительства, так как широкое распространение
жилищных сберегательных программ и превращение их в неотъемлемый элемент системы обеспечения граждан жильем возможно только при
создании благоприятных экономических условий.
В первую очередь это стабилизация экономической ситуации в стране, что должно отразиться
на основных экономических показателях, влияющих на развитие кредитования: сокращение темпов инфляции, повышение и стабилизация уровня доходов населения, снижение процентных ставок по долгосрочным кредитам, рост объема, качества строительства, уменьшение цен на жилье.
Сокращение темпов инфляции позволит придать большую определенность характеру взаимо-
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отношений банка и клиента, равно как и основным
параметрам жилищной сберегательной программы, а именно: установить фиксированный процент, начисляемый на вносимые на вклад средства,
и при этом надежно защитить их от инфляционного обесценивания, определить процентную
ставку и размер предоставляемого в дальнейшем
кредита. В таких условиях гарантированным становится и право вкладчика на кредит. Общая стабилизация экономики даст возможность банкам
и клиентам прогнозировать ситуацию, в частности в жилищной сфере, на длительную перспективу и с учетом этого строить кредитную и сберегательную программы.
Важнейшим фактором, определяющим развитие ипотечных операций, является уровень платежеспособности граждан, их способность ежемесячно выделять из своего бюджета определенную
долю на приобретение жилья. В настоящее время
низкие доходы основной части населения и высокие цены на жилье ограничивают спрос на него.
При благоприятном экономическом развитии
ситуация будет меняться — жилье сделается более доступным для среднеобеспеченных граждан,
что позволит распространить на них программу
жилищных сбережений. Развитие системы жилищных накопительных сбережений в значительной степени зависит от политики государства
в этой области. Зарубежный опыт убедительно
демонстрирует, что активная поддержка государством процесса жилищных накоплений позволяет сделать их одним из главных инструментов самообеспечения граждан жильем и вовлечь широкие слои населения в жилищные программы без
участия льготных кредитов.
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В статье описан синергетический подход при анализе процесса банкротства предприятия. Определены фазы, по которым проходит анализ. Выявлена необходимость всестороннего изучения сложной системы для достижения положительного результата.
Synergetic approach while analyzing the process of enterprise bankruptcy is described in the
article. The phases of analysis are defined. The necessity of comprehensive study of the complex
system in order to achieve positive result is identified.
Введение
Деятельность любой системы, экономической
системы также, можно выразить посредством
событий, процессов и явлений, определяющих
какие-то итоги или некие результаты. Результаты
в свой черед имеют оценочные показатели, которые могут быть негативными или позитивными.
Процессы, события и явления проявляются
явно или неявно. Такой вероятностный характер
события или процесса является объективным
свойством, а не результат наблюдения. У каждого
процесса или явления свой вид проявления. Причиной различных видов проявления является
возбудитель, т.е. обстоятельства — совокупный
возбудитель.
События точно произойдут при совпадении нескольких обстоятельств — это определенный вид
их проявления. Или события не произойдут (неопределенный вид), то можно говорить о двух случаях: либо вообще об отсутствии обстоятельств, либо
о стечении не всех обстоятельств. Оценке должны
подвергаться и виды, и причины проявления.
Чтобы научиться распознать, предугадать,
предвосхищать любые изменения в системе, необходимо рассмотрение явления через синергетику.
Синергетика выдвигает свою концепцию неопределенности, вводит понятие «неравновесие». Оно
может существовать потенциально и неявно, но
проявляется в появлении упорядоченных структур в виде упорядочения и разупорядочения.
Неравновесием можно назвать совокупность обстоятельств, являющихся источником процессов,
явлений, событий.
Синергетика — это направление в науке, занимающееся исследованиями процессов, явле-

ний, событий посредством познания общих закономерностей и принципов, которые лежат
в основании процессов самоорганизации систем
различной природы. Объект исследования синергетики — это системы, которые потенциально находятся в состоянии неравновесия, около
особых критических точек (точки бифуркации),
где под влиянием любых обстоятельств система резко переходит в другое состояние. Реакции
и поведение систем при приближении к критической точке и прохождении через нее являются
предметом исследования синергетики. Призвание синергетики — дать объяснение причин различных действий системы вблизи критических
точек. Критические точки (точки бифуркации) —
это состояние системы, при котором ее поведение
неустойчиво и непредсказуемо. Неустойчивость
может проявиться трансцендентно под воздействием незначительных отклонений, когда экономическая система резко изменяет свое состояние.
После прохождения точки бифуркации состояние системы может быть оценено либо как анергическое, либо как реотропическое.
В критической точке оказывается различное
влияние на внешние и внутренние связи экономической системы. Эти связи могут рваться или
восстанавливаться, система может совершить
упадок и приспосабливаться уже к новым условиям существования или эволюционировать, приобретая новые качества и свойства.
В критической точке наблюдается сочетание
элементов старого и нового качества, которое
и создает неравновесие системы. В этой точке может происходить диверсификация целей и структуры экономической системы. Все преобразова-
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ния заставляют систему адаптироваться к новым
условиям существования, производить смены налаженных алгоритмов функционирования экономической системы. Может произойти деградация
системы, когда она не выйдет на новый уровень
и как следствие — стагнация.
Иногда может наблюдаться ситуация, когда
цели системы начинают преобладать над целями
внешней среды и система подчиняет себе более
крупную систему. Так в экономике страны начинает формироваться предприятие-монополист, которое создает условия среды функционирования.
Для определения результата мало готовить систему к изменению, необходимы знания системы
до изменения, момент перехода количества в качество.
Какие изменения произойдут после прохождения критических точек бифуркации? Как
скажутся последствия релаксации на состояние
экономической системы? Возможные риски прохождения точек бифуркации. Далеко не праздные
вопросы, на которые необходимо иметь ответ
управляющему компанией, инвестору и акционеру. Задача аналитика оказать помощь пользователям информации по этим вопросам [1].
Сегодня экономисту-аналитику уже недостаточно оперировать математическими методами,
ему необходимо владеть философскими категориями. Экономике, как науке, помимо собственных математических методов, уже нужна своя
философия, экономическая философия, чтобы
разобраться в специфических причинах и следствиях. Специфическая философия необходима,
чтобы избежать в экономике эпитетов типа «фатальность системы», «роковые обстоятельства»
и т. п. [1].
Банкротство с точки зрения синергетики
Под системой понимается множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг
с другом, которое образует определенную целостность, единство. Признаками системы являются
множество составляющих ее элементов, единство
главной цели для всех элементов, наличие связей
между ними, целостность и единство элементов,
наличие структуры и иерархичности, относительная самостоятельность и наличие управления этими элементами.
Также признаками системы являются:
——существование более крупной, внешней
по отношению к данной организации элементов,
системы (внешней среды);
——проявляется явная зависимость от внешней
среды;
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——элементарные к данной системе компоненты могут существовать как подсистемы, со свойственными системам признаками, но зависимо
в рассматриваемом образовании.
Экономические системы — это совокупность
взаимосвязанных экономических элементов, образующих определенную целостность, экономическую структуру общества, единство отношений,
складывающихся по поводу производства, распределения, обмена и потребления экономических благ. Существование экономической системы
определяется внешней средой функционирования.
По закону циклического развития постоянное
совершенствование продукции на какой-то стадии производства становится неэффективным
и нецелесообразным, т.к. затраты возрастают
и наступает предел роста результативности. Возникает объективная необходимость создания систем (подсистем), основанных на новом подходе,
что означает переход на новый уровень развития
(рис. 1).
Рис. 1 показывает пример зависимости дохода и затрат от стадии жизненного цикла системы
(подсистемы) в целом.
1. На начальной стадии жизненного цикла система выражается неравенством:
∆Ä > ∆Ç .

(1)

2. На конечной стадии жизненного цикла система выражается неравенством:
∆Ä < ∆Ç ,

(2)

где: ∆Д — прирост дохода;
∆З — прирост затрат.
Рассмотрим банкротства как некую сложную
систему, в которой при определенной взаимосвязи элементов можно получить необходимый
положительный результат. Процесс банкротства
рассматривается через следующие фазы:

Рис. 1 — Соотношение доходов и затрат
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1) определение состояния сложной системы
в конкретный момент времени;
2) определение взаимосвязей элементов внутри данной системы;
3) определение параметров, которые влияют
на состояние сложной системы;
4) проведение учета случайностей;
5) принцип открытости и самоорганизации
сложной системы.
Анализ фаз преодоления банкротства основывается на материалах, которые характеризуют
данную систему. Синергетика — научное направление, которое изучает сущность самых разных
событий, явлений и описывает необратимые качественные изменения, которые обеспечивают
переход от простого к сложному. Теоретические
аспекты синергетики могут быть использованы в различных областях научного знания, даже
в производстве и хозяйственной деятельности
предприятия, где важным моментом в анализе сложной системы является сравнение общего
и частного.
Затем следует рассмотрение и анализ схемы
преодоления банкротства в системе предприятия, имеющей определенные факторы развития.
По результатам исследования выдвигаются различные пути преодоления банкротства, посредством синергетического подхода и его методологии изучается общее состояние системы, взаимодействие и взаимовлияние основных ее элементов, принцип открытости и самоорганизации.
Первая фаза анализа процесса банкротства
подразумевает оценку деятельности предприятия
в состоянии отсутствия прибыли, банкротства.
Главной целью является создание рентабельного
предприятия, т. е. прибыльным. На это влияют
многие факторы или компоненты системы:
——конкурентоспособность;
——производительность;
——энергоемкость;
——технологичность;
——материалоемкость;
——качество и потребительские свойства продукции;
——сроки службы изделия;
——трудозатраты;
——уровень квалификации персонала;
——затраты на сырье и материалы;
——спрос и предложение на производимую
продукцию;
——продвижение и реклама и т. д.
По всем основным показателям необходимо
провести анализ и выявить из значение на данный момент: самые затратные области, стабиль-

ные и постоянные, какие имеют резервы. На основании анализа показали, имеющие минимальные значения (например, по параметру «затраты»), нужно отбросить, а рассматривать только
те, которые могут увеличиваются или стабилизируются на высоком уровне затрат. При этом
происходит уменьшение информации и уменьшение числа степеней свободы (компонентов)
в анализе деятельности предприятия. В этом процессе необходимо учитывать и принцип групповой причинности. Так, например, увеличение затрат на качество, может дать увеличение спроса
на продукцию, а следовательно опять увеличение
затрат для большего объема выпуска изделий
данного предприятия. При этом прибыль может
быть получена за счет увеличения объема продажи. Внешним фактором, значительно влияющим
на прибыль, является розничная цена. Дестабилизация розничных цен на рынке может очень
долго производить возмущение этого внешнего
параметра. Это тоже необходимо учитывать при
рассмотрении состояния системы.
Вторая фаза исследования выявляет взаимосвязи между компонентами системы: влияние
друг на друга элементов системы при изменении
одного или нескольких параметров порядка. Значительные изменения элементов могут вызвать
неустойчивость системы, что ведет к изменению
качественно нового состояния макросистемы.
В точке неустойчивости системы необходимо
зафиксировать растущие и затухающие конфигурации. Исследуя их нужно провести различие
между устойчивыми и неустойчивыми конфигурациями и тем самым прийти к конфигурациям,
управляемым параметрами порядка [1].
Например, при вложении средств в модернизацию оборудования изменяются такие элементы
системы как конкурентоспособность, технологичность, трудозатраты, спрос, уровень квалификации персонал и др. Одни элементы будут
увеличиваться, другие — уменьшаться. Так как
зависимость элементов системы может иметь
постоянные или переменные величины и даже
может быть более высокого порядка, т. е. зависит от производных, поэтому лучше выбрать тот
элемент, конфигурация которого управляется
параметром порядка (вложение средств в модернизацию производства) в сторону увеличения
прибыли. Взаимосвязь между компонентами не
может быть дискретной. Она имеет определенное
направление, образующее амплитуду конкретной
конфигурации. Если эта конфигурация управляется параметром порядка (вложением средств
в модернизацию) в сторону увеличения прибыли,
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то работа на предприятии и должна идти в этом
направлении.
На следующей фазе определяются параметры,
которые влияют на состояние сложной системы.
Эти параметры управляют поведением отдельных
частей системы посредством принципа подчинения. Отпадает необходимость рассматривать действие и поведение отдельных элементов системы,
а открывается возможность управлять системой
с помощью определенных параметров порядка.
В вышеизложенном примере необходимо просчитать, как вложение средств в модернизацию оборудования может повлиять на технологичность,
на трудозатраты, на спроса и другие показатели.
Учет случайностей. Случайность — это проявление внешних неустойчивых связей в действительности, проявление результата пересечения
(совпадения) независимых процессов или событий; проявление неотъемлемого дополнения к законам необходимости.
Все системы, изучаемые на основе синергетики — это открытые системы потокового типа
(поток в данном случае — денежные средства).
Открытость системы, наличие потоков денежных средств достаточно интенсивного характера — это необходимое условие упорядоченной
работы предприятия в данной пространственновременной структуре. Особое значение в работе
предприятия имеет самоорганизация системы.
Этот принцип должен быть заложен в психологическом настрое персонала, нацеленного главную
цель деятельности предприятия — получение
прибыли. И этот настрой должен быть на любом
уровне управления, побуждая работников к изменению внешних и внутренних управляющих
параметров, которые могут изменить к лучшему
качество системы.
Заключение
В новой экономике любую организацию необходимо рассматривать как сложную, открытую,
динамическую, самоорганизующуюся систему,
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которая постоянно адаптируется к изменениям
внешней среды и коэволюционирует вместе с ней.
Жизнедеятельность предприятия все сильнее зависит от того, что происходит с поставщиками,
партнерами, конкурентами. В то же время, ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности
играют анализ и синтез внутренней среды организации, в частности, определение целей функционирования организации и стратегий ее развития, структурный и параметрический синтез
организационных ресурсов и технологий, формирование культуры организации.
Из всего сказанного можно сделать вывод,
что возникла необходимость построения новых организационно-экономических концепций
и необходимость разработки инструментальных
средств поддержки проектирования и функционирования организаций нового поколения.
На потенциал предприятия влияет каждый
из показателей финансово-хозяйственной деятельности.
Синергетический подход к анализу предприятия позволяет всесторонне рассмотреть и оценить потенциал предприятия, обозначить слабые
и сильные стороны в управлении экономической
системой, предложить пути по снижению рисков,
а в конечном итоге защитить от банкротства.
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Особенности управления проблемными
кредитами в зарубежных странах
Тарануха Инна Юрьевна,

аспирантка кафедры банковского дела Киевского национального университета имени Т. Шевченко
(г. Киев, Украина)

В статье рассматриваются основные подходы к управлению проблемными активами
и минимизации уровня проблемной задолженности в мировой банковской практике во
время выхода из кризиса. Проанализирована их практическая эффективность с учетом
возможности адаптации к современной практике преодоления кризиса «плохих долгов».
The article is devoted to the main approaches to problem assets management and minimization the level of problem debt in the world banking practice during recovery from recession.
Their practical effectiveness due to the opportunity of adaptation to the modern practice of overcoming the crisis of «bad debts» is analyzed.
Каждая страна ощутила на себе последствия
влияния мирового финансового кризиса, хотя
на экономику одних она повлияла более или менее ощутимо, чем на экономику других. В результате развитие кредитования замедлилось. Движение наличных средств в экономике усложнилось,
стало труднее получить кредитные средства. В результате стали наблюдаться тенденции промедления заемщиков в погашении кредитов, ввиду чего
во всем мире в геометрической прогрессии начала расти проблемная кредитная задолженность.
Развитие большинства банковских кризисов
обусловлено ухудшением качества активов банков. При этом основную часть проблемных активов (non-performing assets) составляют кредиты,
обслуживание которых прекращается заемщиками [1].
Анализ последних публикаций и исследований
свидетельствует, что в научной литературе управлению проблемными активами банков уделяется
достаточное внимание. Среди исследователей, работавших над данной тематикой, можно выделить
таких зарубежных и отечественных ученых, как
В. Базилевич, В. Крылова [3], Л. Левен [2], В. Мищенко [3], М. Никонова [3], К. Шаласт [9].
Состояние рынков проблемных долгов отдельных стран существенно отличается, что обусловлено различиями в уровне их экономического
развития. Однако, несмотря на особенности отдельных национальных законодательств, прослеживаются некоторые общие тенденции, в той

или иной степени характерные для большинства
стран. Тенденции, которые способствовали развитию рынка «неработающих» кредитов в мире,
представлены в табл. 1.
Неработающие кредиты как массовое явление впервые проявились в Соединенных Штатах в 1980-х гг. Классические розничные банки
столкнулись с трудностями в связи с ростом инфляции. В то же время изменения в нормативно-правовой базе позволили им действовать как
полностью лицензированным банкам. Большое
количество этих банков с высоко рискованной
политикой вышли на рынок недвижимости,
что дестабилизировало рынок капитала и вызвало быстрый рост неработающих кредитов
в США. Государственное вмешательство стало
необходимым, и была создана Resolution Trust
Corporation [9].
Что касается европейского опыта, то следует уделить особое внимание Франции и Италии.
Франция была первой страной в Европе, которая
столкнулась с сильным увеличением неработающих займов. С середины 1990-х годов продажа
проблемных кредитов внутренним и иностранным инвесторам стабилизировала ситуацию.
Ситуация в Италии была похожей и демонстрирующей: продажа неработающих займов может
принести выгоду как продавцу, так и покупателю.
Только в период с 1999 по 2006 год в Италии было
продано проблемных кредитов на сумму около
25 миллиардов евро [9].
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Таблица 1 — Развитие рынка неработающих кредитов в мире
США — конец 1980-х гг.

Япония — начало 1990-х гг.

——кризис в секторе кредитов и сбережений;
——продажа кредитов для компенсации затрат

——экономические проблемы;
——лопанье пузыря на рынке недвижимости;
——перестройка банковского сектора

Франция — 1995 г.

Италия — конец 1990-х гг.

——перестройка экономики;
——перестройка банков

——национальный кризис;
——экономический спад в Европе;
——перестройка отдельных отраслей

Юго-Восточная Азия — конец 1990‑х

Тайвань — начало 2000-х гг.

——системный экономический и банковский кризис;
——перестройка банковского и реального секторов

——финансовые «пузыри» на рынках розничного кредитования и недвижимости;
——риски, связанные с Юго-Восточной Азией и Китаем

Источник: [9].

С 2002 г. Тайвань стал наиболее активным
рынком проблемных кредитов в Азии, так как
правительство настаивало на стабилизации банковского сектора. В течение двух лет уровень проблемных кредитов на балансах банков Тайваня
снизился примерно до 4 % от общего объема кредитов. Проблемные кредиты общей номинальной
стоимостью около $10 млрд. были урегулированы
в ходе этого процесса [9].
В 1981 г. в Чили ухудшилась внешнеэкономическая конъюнктура, что спровоцировало
девальвацию валюты, рост стоимости внешних
заимствований, рост неплатежей и банковский
кризис [7]. Программа по преодолению кризиса
в Чили имела два основных направления: поддержка должников банков и санация самих банков. Поддержка должников включала помощь
в реструктуризации задолженности и предоставление льготного обменного курса при рефинансировании валютных долгов, ведь резкая девальвация привела к значительному увеличению
объема долга в национальной валюте и, соответственно, платежей за ним. Основной проблемой
в банковском секторе была пролонгация безнадежных кредитов в расчете на обязательную помощь государства. Тем самым, банки занижали
объем «плохих» долгов, а дыра в банковских балансах продолжала разрастаться. Для прекращения этой практики нужно было создать соответствующие стимулы для банков, чтобы они начали
избавляться от «плохих» долгов. Был придуман
следующий инструмент: кредиты, которые не обслуживались, временно выкупались Центральным банком (с обязательством обратного выкупа и сохранением права управления за банками)
за долговую расписку, по которой начислялись
проценты. Актив выкупался по частям — выкуп очередной части был приурочен к выплате
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по расписке в том же размере плюс проценты,
то есть фактически ЦБ перечислял на счет банка процентный платеж вместе с долей «плохого»
кредита, по которому банк должен был собрать
обеспечение [7].
Кризис в Чили был одним из самых тяжелых по глубине падения ВВП, размеру «плохих»
долгов и суммарных затрат на выход из кризиса. В первую очередь, эти расходы были связаны
с дорогими программами по поддержке заемщиков и промедлением в принятии решений по работе с «плохими» долгами. В конечном итоге программа по поддержке банков оказалась весьма
успешной [7].
Швеция — первая из европейских стран, начавших работу на государственном уровне с проблемными активами банков — еще в начале 90-х
годов XX века. С этой целью были созданы две
Финансовые компании с неограниченным государственным финансированием.
Активы банков были условно разделены
на «хорошие», «проблемные» и «безнадежные».
Первая группа активов оставалась в управлении
банков, вторая выкупалась финансовыми компаниями, а третья подлежала списанию.
Финансовые компании выкупали у банков
проблемные активы за счет государства, которому частично переходили акции банков (по сути,
частичная национализация). Финансовые компании работали с проблемными активами. То есть
в какой-то мере осуществляли функции санационного банка.
Государство национализировало первый и третий крупнейшие банки Швеции — Нордбанкен
(в 1991 году) и Гота Банк, таким образом оказавшись владельцем 22 % национальных банковских
активов. Для управления «плохими» долгами этих
банков были созданы специальные компании [7].
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После национализации Nordbanken оказалось, что все время у нового руководства отнимает управление «плохими» активами. Было
решено отделить активы, не относившиеся
к основной деятельности банка (из сектора недвижимости, производства, строительства или
услуг). Была создана новая компания — «плохой
банк», который набрал опытный персонал и сумел грамотно управлять активами — для этого
от правительства потребовались огромные
вливания капитала. Оставшаяся («хорошая»)
часть также успешно преодолела кризис и стала
самым крупным банком в скандинавском регионе (Nordea) [7].
Сейчас часто ссылаются на успешный опыт
Швеции в преодолении кризиса именно благодаря созданию «плохого банка». Но нужно помнить, что в то время государство уже было
собственником всех передававшихся в «плохой» банк проблемных активов. Следовательно,
трудноразрешимый вопрос оценки их стоимости практически отпадал. В противном случае —
при покупке государственным «плохим банком»
частных активов — переоценка их стоимости
приведет к растрате денег налогоплательщиков
и субсидированию банков. Выкуп же активов
по слишком низкой стоимости вряд ли вообще
поможет банкам решить их проблемы [7].
Компании по управлению «плохими» долгами работали по такой схеме: проблемный банк
делился на «хороший» и «плохой» банки → «плохой» банк передавался управляющей компании →
управляющая компания работала с проблемными
активами до того момента, пока на них не находился покупатель.
Проблемы в финансовом секторе Мексики
всплыли наружу после неблагоприятных политических событий 1994 года (покушения на кандидата в президенты). Для выхода из кризиса нужно
было очистить балансы банков от «плохих» долгов, и правительство составило следующую схему
для выкупа долгов через Банковский фонд защиты сбережений FOBARPROA.
1. Все банки могли продать часть своих «плохих» долгов. Одновременно с продажей долга акционеры должны были увеличивать капитал, за
1 доллар США инвестированный в акционерный
капитал, государство покупало «плохих» кредитов на 2 доллара США.
2. Активы приобретались по номинальной
стоимости в обмен на десятилетнюю долговую
расписку, что не торгуется с процентами, что начислялись (ниже рыночных) и, которые выплачивались в конце срока действия расписки.

3. Управлять активами продолжали банки —
для этого каждый банк создавал специальный
фонд. Выплаты по активам должны были замещать долговую расписку FOBARPROA на балансе.
4. Когда срок расписки заканчивался, непокрытая часть «плохого» долга становилась убытком. 20–30 % этого ущерба должны были брать
на себя банки, остальное — государство [7].
Программа по поддержке банковской системы
включала выкуп «плохих» долгов за долговую расписку. Как и в Чили, право управления активами
оставалось за банками, но в отличие от Чили банки не были обязаны назад их выкупать. Большую
часть потерь по активам в любом случае брало
на себя государство, и поэтому стимулов для эффективного управления у банков не было. Еще
один негативный аспект подхода мексиканского
правительства заключается в том, что банки не тестировались на потенциальную жизнеспособность
перед покупкой «плохих» долгов. В целом результат этой программы можно назвать неудачным [7].
Для поддержки заемщиков банков в апреле
1995 года правительство Мексики ввело Программу реструктуризации ипотечной и коммерческой
задолженности, по которой предусматривалась
пролонгация сроков кредитования (до двенадцати лет). В июне 1995 года правительство и банки
этой страны приняли программу немедленной
поддержки банковских заемщиков, согласно которой процентные ставки по потребительским
и ипотечным кредитам были снижены. Заемщикам было также предоставлено право заключать
договора о реструктуризации до того момента,
когда банки получают основания воспользоваться правом взыскания задолженности по кредитам
в судебном порядке. В мае 1996 года правительство Мексики внедрило программу субсидирования по ипотечным займам: частные лица, не
способные обслуживать кредиты, имели право
сохранять за собой приобретенную в кредит недвижимость сроком до шести лет [6]. В декабре 1998 года правительство Мексики одобрило
программу «Пунтафиналь» («PuntoFinal»), согласно которой предполагалось списание долгов
(до 60 % балансовой стоимости кредита). При
этом на каждые три песо новых кредитов, предоставленных банком, правительство брало на себя
обязательства по дисконту в размере одного песо.
Таким образом, эта программа способствовала
распределению бремени расходов между правительством и банками [2]. Восстановление экономики началось в основном благодаря улучшению
внешнеторговых условий. Банковская система
после выхода из кризиса осталась слабой [7].
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Другим примером является Япония. Проблемой там было лопание пузыря на рынке недвижимости, что повлекло за собой падение цен
на недвижимость, в результате чего обеспечение
по огромным займам этого сектора, которые находились на банковских счетах, обесценилось,
и Япония начала страдать от огромного роста
проблемных кредитов в начале 1990-х гг. [9].
В отличие от других случаев в истории, банковский кризис в Японии наступил не сразу за
кризисом на фондовом и жилищном рынках.
Некоторое время банки продолжали выполнять
регуляторные нормативы, и особых мер по реструктуризации правительство не предпринимало. Экономика находилась в рецессии. Пользуясь тем, что проблемы в банковском секторе
имели скрытый характер, правительство Японии
не предпринимало решительных действий по их
устранению. Предпринимались попытки привлечения частного капитала для покупки «плохих»
банковских активов. Но и они в лучшем случае
внесли лишь незначительный вклад в решение
ситуации. Объемы выкупленных «плохих» активов оказались слишком малы по сравнению
с общим объемом имеющихся проблем и, кроме
того, покупка активов происходила по цене ниже
номинала, в результате чего банки, продавшие активы, тем не менее нуждались в дополнительной
рекапитализации. Японские банки превратились
в «зомби»: существовали, но не проявляли никакой активности. Банковский кризис начался
в 1997 году [7].
Опыт управления проблемной задолженностью в Японии свидетельствует о том, что во время банковского кризиса Центральный банк не
стал банкротить банки, а банки, в свою очередь,
не стали банкротить заемщиков. Финансово-кредитные организации приняли на себя обязательства по непрофильным активам, которые находятся на балансах банков уже более 20 лет.
Ситуация с проблемными активами была наиболее острой проблемой финансового кризиса
в Корее в 1997–1998 гг.: на конец 1998 г. по оценкам их объем составлял 27 % от ВВП (из которых
кредиты, которые не обслуживались, составляли
немного более половины). Для работы с проблемными активами была создана Корейская Корпорация Управления Активами KAMCO, задачей
которой была покупка и продажа проблемных
активов, а также Фонд Управление Активами.
Правительство также приняло решение о том, что
банки должны были за короткий срок очистить
свои балансы от 85 % всех кредитов, включая
наиболее проблемные, размер которых состав-
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лял 57 % от всех кредитов, что не обслуживались.
Очистка балансов проводилось двумя способами:
——от половины проблемных кредитов банки
должны были избавиться самостоятельно, либо
за счет реализации залогов, или добиваясь возвращения кредитов;
——оставшаяся половина должна была быть куплена KAMCO.
В процессе деятельности KAMCO политика
определения цены проблемных активов совершенствовалась со временем. До сентября 1998 г.
окончательная цена сделки была предметом сложного переговорного процесса. С сентября 1998 г.
KAMCO стала выставлять цену покупки, рассчитанную на основе определенной формулы, учитывающей специфические характеристики кредитов. В процессе переговоров цена могла незначительно изменяться. В среднем KAMCO заплатило
36 % от номинальной цены всех купленных проблемных кредитов. В 1999 г. KAMCO стала предлагать еще более низкие и близкие к реальному
положению дел цены, что способствовало развитию частного рынка проблемных кредитов.
Если финансовая организация направляла
в KAMCO запрос о покупке проблемных кредитов, KAMCO просила у нее необходимую информацию и проводила инвестиционный аудит активов. За часть купленных проблемных активов
KAMCO заплатила облигациями Фонда Управления Активами, гарантированными государством.
Покупка других проблемных кредитов была оплачена за счет средств, полученных от реализации
ранее купленных активов.
Для продажи проблемных активов KAMCO
проводила аукционы, осуществляла индивидуальные продажи, организовывала продажу пулов
проблемных активов. Продажа пулов проблемных кредитов, как правило, сопровождалась выпуском обеспеченных активами ценных бумаг
и организацией аукционов для иностранных инвесторов.
Отдельные корейские банки взяли пример
KAMCO и стали продавать свои проблемные активы непосредственно иностранным инвесторам,
в частности партнерам KAMCO. Развитие конкуренции на рынке проблемных кредитов приводило к повышению стоимости активов, и это способствовало ускорению реструктуризации корпоративного и финансовых секторов. Тот факт,
что KAMCO удалось провести успешную секьюритизацию проблемных активов и выпустить
ценные бумаги, обеспеченные такими активами,
способствовал развитию рынка обеспеченных активами ценных бумаг не только для проблемных
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кредитов, но и для «здоровых» активов, и также
это в целом способствовало развитию и совершенствованию финансовых рынков Кореи.
В конце 1998 года корейское правительство
разработало внесудебную схему для решения
проблем должников. Корейские банки и небанковские финансовые институты подписали соглашение о реструктуризации, согласно которой
соглашались следовать стандартным процедурам
по работе с задолженностью, что предусматривало участие всех кредиторов на равных правах
в процессах реструктуризации.
К концу 2002 г. доля проблемных кредитов от общего портфеля кредитов банковской системы сократилась до 2,3 %. По состоянию на ноябрь 2002 г.
KAMCO реализовала две трети выкупленных корпорацией кредитов, которые не обслуживались.
Решающую роль в разрешении ситуации
с проблемными кредитами сыграли успешные
действия государства по созданию рынка таких
кредитов. KAMCO выступала в роли посредника между продавцами и покупателями проблемных кредитов — это помогло решить проблему
координации и асимметричности информации,
с которой сталкивались страны, которые развивались, при попытке создания подобных рынков.
Особая заслуга KAMCO в том, что она смогла
привлечь на рынок и иностранных инвесторов.
Действия государства во время кризиса можно
считать быстрыми и эффективными. Однако тот
факт, что проблемы накапливались годами, привел к тому, что чистые фискальные потери от кризиса в Корее составили 23,2 % ВВП.
Основным фактором возникновения проблемных кредитов в Малайзии в результате потрясений рынка в 1997 году послужило ухудшение
ситуации в финансовой системе из-за риска снижения цен на активы. Финансовая система отреагировала на этот риск путем быстрой кредитной
экспансии при условии 30 % ставки для домохозяйств, в частности, для приобретения недвижимости и акций. Действительно, ценовой пузырь
на этих рынках и кредитная экспансия взаимно
способствовали распространению проблем с обеспечением кредитов. Это движение по замкнутому кругу было прекращено в результате внешнего
шока, в частности азиатского кризиса.
Тяжелое состояние корпоративного и финансового секторов привело к резкому росту числа
перечисленных компаний, которые искали судебной защиты от кредиторов. По состоянию на конец 1998 года доля проблемных кредитов выросла до более чем 25 % от общего объема кредитов
в банковском секторе.

В Малайзии вопросы по реструктуризации
координировались руководящим комитетом
под председательством управляющего банка
Negara, который также является органом банковского надзора, а также включал в своем составе
руководителей трех других учреждений, в частности:
——Danaharta Nasional Berhad (Danaharta)
было создано в качестве публичной компании
в июне 1998 года как централизированную КУА.
Ее обязанностями было приобретение или взятие
под свой контроль и управление активами банков
и других финансовых институтов;
——Danamodal была создана в августе 1998 года
как общество с ограниченной ответственностью,
что полностью принадлежало Банку Негара Малайзии, с целью влить новый капитал в недокапитализированные банки и способствовать рационализации системы;
——Комитет по реструктуризации корпоративного долга (CDRC) был создан в качестве неофициального посредника между должником и кредитором для достижения реструктуризации долга во избежание банкротства компаний.
Деятельность Danaharta была ориентирована
на урегулирование проблемных кредитов путем
реструктуризации жизнеспособных компаний,
продавая свою долю в проблемных компаниях
жизнеспособного сектора, или продавая активы в случаях, когда ни собственно должник, ни
сектор, к которому он принадлежит, не является
жизнеспособным. Если Danaharta не могла достичь соглашения по урегулированию кредитной
задолженности в течение трех месяцев, кредит
должен был признаваться безнадежным, после
чего должен был следовать этап открытия дела
о ликвидации.
Осуществление реструктуризации кредитов
компанией Danaharta базировалось на определенных принципах:
——акционеры компании должника должны
были нести большую часть потерь;
——менеджмент компании должника имел
только одну возможность осуществлять согласованную реструктуризацию без возможности
для исправления;
——деловые операции компании должника
должны были внимательно мониториться.
С целью содействия в разрешении ситуации
с проблемными кредитами, государственной
компании Danaharta на законодательном уровне
было предоставлено право вступать во владение
предметом залога или продавать активы должника путем открытого аукциона, открытого тендера
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или прямых переговоров без согласия должника,
если продажа осуществлялась по рыночной стоимости и на основе предварительного уведомления
не менее чем за 30 дней. Кроме того, Danaharta
также была уполномочена назначать специального администратора для управления делами проблемных компаний.
Средний дисконт, по которому Danaharta приобрела проблемные кредиты, составил около 60 %
от стоимости основного долга. По результатам
первого полугодия 2000 года компании Danaharta
удалось урегулировать проблемную кредитную
задолженность на сумму 31,5 млрд. рингитов
с ее портфеля совокупной стоимостью 46 млрд.
рингитов. Danaharta сосредоточилась в первую
очередь на 20 % крупнейших должников, а также
на легких делах, включая передачу проблемных
кредитов нерезидентов и жилой недвижимости.
В 2008 году согласно Плану совместных действий Правительства Республики Казахстан,
Национального Банка Республики Казахстан
и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору за финансовым рынком и финансовыми организациями по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009–2010 гг.
основан Фонд стрессовых активов, деятельность
которого направлена на улучшение качества кредитных портфелей казахстанских банков. Фонд
выкупает сомнительные активы банков, то есть
активы, которые под воздействием макроэкономических, рыночных и других факторов подвержены существенному влиянию рисков, в том числе кредиты, предоставленные банками под залог
недвижимости и земли, и в дальнейшем управляет ими. Приобретение активов осуществляется
по балансовой стоимости, в которой учтено объем созданных банками резервов (провизий), с использованием дисконта или иной формой распределения рисков. Выкуп сомнительных активов
дает возможность высвобождать балансы банков
от низколиквидных активов и заставлять их признавать свои убытки [5].
Россия решала проблему с очисткой банковской системы сразу же по двум направлениям.
В 2009 году были созданы Закрытые паевые инвестиционные фонды. Государство фонды не финансировало. Суть работы фондов заключалась
в следующем: банки передавали свои проблемные
активы в ЗПИФ в обмен на ценные бумаги (паи
фондов). При этом, формально, банки не избавились активов. За ними остались права требования
и обязательства по возврату. Но сама процедура
позволила снять обязательные резервы под проблемные активы и уменьшить нагрузку на капитал.
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Что касается второго направления, то им стал
пилотный проект Международной финансовой
корпорации (структурное подразделение Мирового Банка). Был создан Специализированный
фонд аккумулирования и выкупа проблемных
активов в форме государственной корпорации
с частно-государственным финансированием.
Выкуп проблемных активов осуществлялся
с дисконтом, но при выполнении обязательного
условия полной открытости информации о реальном состояние. Проблемные активы передавались в обмен на государственные ценные бумаги
со сроком погашения 10 лет. Эти бумаги могут
быть конвертированы в акции предприятиядолжника. Кроме того, банк может использовать
данные специализированные облигации как обеспечение для краткосрочных кредитов ЦБ Российской Федерации [4].
Если обратить внимание на ситуацию с проблемными кредитами в мире, которую вызвал
мировой финансовый кризис 2007–2008 годов, то
данные по объему проблемных кредитов в европейских странах и тенденции по их стремительному росту в период 2008–2010 гг. представлены
в табл. 2.
Вопрос проблемных кредитов в большинстве
стран мира пытались урегулировать с помощью
реструктуризации проблемных долгов, однако,
на наш взгляд, такой метод является недостаточно эффективным, поскольку позволяет, по сути,
только очистить от них балансы банков, а не существенно повлиять на ситуацию, что может повлечь за собой искажение отчетности банковских
учреждений.
Основополагающим вопросом в контексте реструктуризации кредитов в условиях кризиса является уменьшение платежной нагрузки на заемщиков. Этого следует достигать путем создания
благоприятных условий для возвращения заемщиками взятых кредитов [3]. Данный метод в условиях кризиса оказался едва ли не самым оперативным в контексте снижения рисков для банков
и возможности восстановления кредитоспособности заемщика. Учитывая значительный объем
проблемных активов в банковских кредитных
портфелях, которые, к тому же, сложно или невозможно реализовать, реструктуризация казалась
едва ли не единственным оптимальным методом
снизить уровень просроченной задолженности.
Реструктуризации кредитов довольно часто
предшествует процедура выкупа проблемных
кредитов. Такая мера может реализовываться
централизованно или децентрализованно. Децентрализованный способ обычно применяется
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Таблица 2 — Данные по объему проблемных кредитов в европейских странах за период 2008–2010 гг.,
млрд евро
Страна
Германия
Великобритания
Испания
Италия
Ирландия
Греция
Россия
Польша
Украина
Чехия
Румыния
Венгрия
Турция

Годы

Рост за период, %

2008

2009

2010, ІІ квартал

2009–2010

2008–2009

142
107
75
42
15
12
1
6
2
3
1
2
8

210
155
93
59
88
20
17
12
6
4
3
3
11

225
175
103
76
109
24
19
16
8
5
5
5
11

7
13
11
29
24
20
12
33
33
25
67
67
0

48
45
24
40
487
67
1600
100
200
33
200
50
38

Источник: [8].

в случаях, когда трудности испытывает относительно незначительное количество банков. Суть
метода заключается в создании в организационной структуре банка или за ее пределами соответствующего подразделения по управлению проблемными активами. Централизованный способ
предполагает создание государством специализированного учреждения по выкупу и управлению
проблемными активами всей банковской системы. В этом случае проблемные активы обмениваются на долговые обязательства правительства.
Следующий возможный метод урегулирования проблемной задолженности, который применяли в зарубежной практике, — рекапитализация
банков, при которой государство разрешает списывать убытки за свой счет. Этот метод неоднократно применялся в условиях системных банковских кризисов.
В общем, рассмотрев зарубежный опыт урегулирования проблемной задолженности банков,
мы пришли к выводу, что многие фундаментальные проблемы работы с проблемными активами пока остаются нерешенными. Это в основном и определяет различие в подходах в разных
странах. Однако общей тенденцией, которая реализуется с разной степенью эффективности, но
объединяет многие страны, является создание
компании, которая выкупает проблемные активы (табл. 3). Деятельность таких компаний, как
правило, финансируется за счет средств государственного бюджета путем выпуска государственных облигаций или предоставлением центральным банком кредитов. Средства идут на выкуп
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просроченных долгов и работу с проблемными
заемщиками. Таким образом, создание организаТаблица 3 — Зарубежные агентства и компании,
которые выкупали проблемные активы
Страна

Год

Агентство/компания

Боливия
Гана
Доминикана
Эквадор
Индонезия
Колумбия
Кот-д’Ивуар
Литва
Малайзия

1994
1985
2003
1998
1997
1998
1988
1995
1998

Никарагуа
Южная Корея
Таиланд

2000
1997
1997

Турция
Уругвай
Финляндия
Хорватия
Чехия
Швеция
Ямайка

2000
2002
1991
1998
1995
1991
1996

Япония

1997

FONDESIF
NPART
COPRA
Deposit Insurance Agency
IBRA
Central de Inversiones
SONARECI
Turto Bankas
Danaharta, Danamodal
Banco Central de
Nicaragua
KAMCO, KDIC
AMC
Collection and restructuring unit under SDIF
Thesis Urugua
Arsenal LTD
BRA
CeskaFinancni
Securum, Retriva
FINSAC
Resolution and Collection
Corporation

Источник: составлено автором на основе [10].
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ции по аккумулированию проблемных кредитов
помогает оптимизировать кредитный портфель
банков, дав им возможность сосредоточиться
на развитии основного бизнеса.
В последнее время идея создания «плохого»
(или, как его еще называют «госпитального»,
«проблемного») банка активно обсуждалась правительствами многих стран мира и некоторые
правительства воспользовались собственными
моделями по созданию такого банка. Сделать это
было нетрудно, поскольку все эти модели были
подробно изучены. Вместе с тем, полностью использовать даже успешный опыт определенной
страны практически невозможно в связи со спецификой экономической и политической ситуации
в конкретной стране. Поэтому можно сказать, что
«совершенной» модели «плохого банка» не существует. Схемы зависят как от политических, так
и от экономических факторов. И даже своевременное принятие решения о создании «плохого
банка» в любой его форме также не гарантирует
быстрого выхода из кризиса.
Таким образом, стоит отметить, что практический опыт ведущих стран мира по управлению
проблемными кредитами, за период последних
30 лет, является очень полезным и необходимым
для внедрения в банковскую систему Украины.
Однако, используя зарубежный опыт, не стоит
полностью копировать все методы оптимизации
сомнительных долгов, поскольку их внедрение
требует приспособления к отечественным реалиям и специфике ведения банковского бизнеса. В частности, наибольшее внимание, на наш
взгляд, следует уделить рациональным методам
реструктуризации проблемной кредитной задолженности и созданию «плохого» банка в Украине как приоритетных направлений преодоления
кризиса «плохих» долгов банков.
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Организация перестраховочной защиты
страхового портфеля и оценка ее
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В статье рассматриваются вопросы организации перестраховочной защиты страхового портфеля с учетом матричного подхода. Предложен алгоритм оценки ее эффективности на основе расчета интегральных показателей.
The issues of organization the reinsurance protection of the insurance portfolio considering
the matrix approach are examined in the article. The algorithm of estimating its efficiency based
on calculation of integral indicators is offered.
Современный период развития общества
и экономики характеризуется постоянным увеличением количества неблагоприятных событий
как природного, так и техногенного характера.
Так, по данным швейцарской перестраховочной
компании Swiss Re, потери мировой экономики
только от стихийных бедствий в 2011 г. увеличились по сравнению с 2010 г. на 14 % и составили
350 млрд. долларов США, из них 108 млрд. долларов США было компенсировано страховыми
организациями. Надежность страховых организаций, обеспечивающих страховое и перестраховочное покрытие, — необходимое условие эффективного развития как отдельной национальной
экономики в частности, так и всего мирового хозяйства в целом.
В процессе организации страховой деятельности значительное внимание должно уделяться
перестрахованию как одному из способов обеспечения устойчивости и сбалансированности
страхового портфеля, а следовательно, и инструменту повышения финансовой устойчивости.
Качественные характеристики страхового портфеля зависят от множества факторов. Так, Яшина М. Н. отмечает: «Для обеспечения сбалансированности различных видов страховых портфелей
необходимо применять следующие финансовые
инструменты: тариф, виды и формы страхования, перестрахование, инвестирование, страховые резервы…» [5, с. 19]. По нашему мнению,
первостепенное значение принадлежит именно
перестрахованию. В рамках проводимого нами

исследования будет рассматриваться влияние перестрахования на страховой портфель компании
и в соответствии с этим проводиться оценка его
эффективности.
Используя основные идеи портфельной теории [4, c. 169–185] применительно к формированию страхового портфеля страховщика, произведем ряд допущений, которые позволят абстрагироваться и изучить наиболее важные элементы:
1) страховщик производит оценку портфеля,
основываясь на ожидаемых доходностях и их
стандартных отклонениях (рисках);
2) при выборе между двумя портфелями страховая организация при прочих равных условиях
предпочтет тот, который обеспечит наибольшую
доходность;
3) при выборе между двумя портфелями страховщик при прочих равных условиях выберет
тот, который имеет меньший риск;
4) страховщик самостоятелен в определении видов страхования, которые будут проводиться им;
5) страховщики одинаково оценивают ожидаемые доходности и риск.
Организацию перестраховочной защиты страхового портфеля и оценку ее эффективности
предлагаем производить в пять этапов, которые
охватывают период времени с принятия решение
об использовании перестраховочных программ
(момент времени t0) до разработки перестраховочной защиты на следующий период (момент
времени t1). Остановимся на их рассмотрении более подробно.
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Первый этап «Оценка текущего состояния
страхового портфеля в разрезе видов страхования».
Для оценки качества сформированного страхового портфеля воспользуемся матричным подходом [3, с. 38], который позволяет соединить вероятность наступления страхового случая и последствия его реализации. Рассмотрим его общие
положения. По горизонтальной линии (ось абсцисс Х) матрицы откладываются показатели вероятности возникновения ущерба (Ву). Для оценки данного показателя в литературе приводятся
следующие формулы (1–2).
Â ói =Âññi Êi ,

(1)

— вероятность возникновения страхового
Âгде
ó i =Âññi Êi
случая по i-му виду страхования;
Кi — поправочный коэффициент для i-го вида
страхования.
Â ói =

ÑÂi
,
Îi

(2)

где СВi — размер выплаченного страхового возмещения по i-му виду страхования;
Оi — общий лимит ответственности страховщика по i-му виду страхования.
В рамках предлагаемого подхода будем использовать формулу (2). Заметим, что показатель
вероятности ущерба принадлежит интервалу
от нуля до единицы.
Вертикальная линия (ось ординат У) представляет собой величину последствий реализации
ущерба на определенную дату. Для оценки последствий реализации наступивших страховых
случаев для страховщика воспользуемся показателем уровня выплат (Ув). Его расчет можно произвести по формуле (3):

Óâi =

ÑÂi
100% ,
ÑÏi

(3)

где СВ — размер выплаченного страхового возмещения по i-му виду страхования;
СП — сумма поступивших страховых премий
по i-му виду страхования.
В системе координат ХУ на пересечении проекций значения вероятности ущерба и последствий
его реализации находится точка, которая является центром круга для отражения объема премии,
аккумулирующимся в страховом портфеле компании по определенному виду страхования.
Результатом проведенного на первом этапе
анализа портфеля является матрица (рис. 1), по-
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Рис. 1 — Матрица портфеля в разрезе видов
страхования

зволяющая произвести оценку отдельных видов
страхования в разрезе критериев «вероятность
ущерба/убыточность», а также оценить сбалансированность портфеля по его структуре (о несбалансированности свидетельствует наличие
на построенной матрице крупных по сравнению
с остальными кругов).
После определения видов страхования, нуждающихся в перестраховочной защите, следует
переходить к следующему этапу.
Этап 2. Организация перестраховочной защиты.
В процессе организации перестраховочной
деятельности страховой компании необходимо
определить формы и виды перестрахования, которые следует использовать для того или иного
вида страхования. Здесь необходимо учитывать
как состояние страхового портфеля, так и особенности отдельных видов страхования.
Так, в случае наличия в страховом портфеле
видов страхования со значительным удельным
весом, для обеспечения сбалансированности
структуры портфеля страховщика целесообразно
заключить по ним договоры квотного перестрахования. Также квотное перестрахование оказывает
балансирующее воздействие по тем видам страхования, по которым наблюдается значительное
колебание убыточности. При наличии большого
разброса страховых сумм по некоторым видам
страхования следует организовать по ним перестраховочную защиту на базе эксцедента сумм.
Договор эксцедента убытка по одному событию оказывает положительное влияние для видов страхования, по которым присутствует риск
неизвестных или неконтролируемых кумуляций
убытков, затрагивающих несколько объектов
по единичному полису или несколько полисодержателей [1, c. 137].
Договоры эксцедента убыточности могут быть
использованы для защиты портфеля, который
не может быть адекватно перестрахован иным
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образом; для защиты специального или новося возможным определить, как распределить риск
го портфеля; для дополнительной защиты всего
на соответствующие части: прошедшую и действупортфеля страховщика к уже существующим пеющую. В целом следует отметить, что покрытие
рестрахованиям и др.[1, с. 122].
таких рисков может быть предоставлено по дейПроведенный нами анализ специфических
ствующему коверу, но для перестраховщиков автоособенностей отдельных видов страхования поматизм и отсутствие подробной информации о тазволил разработать некоторые рекомендации,
ких рисках является нежелательным из-за очень
которые позволяют определить наиболее подхоспециальной техники проведения таких операций.
дящие для них виды перестрахования.
Результатом второго этапа является налажен1. Автотранспортное страхование является
ная система перестраховочных отношений.
комплексным видом страхования, поэтому при
Этап 3. Оценка страхового портфеля в разрезе
проведении перестрахования следует выделять
видов страхования с учетом перестраховочных
основные риски. В условиях достаточно большого
программ.
количества заключаемых договоров целесообразФормирование матрицы в разрезе видов страным на начальных стадиях развития компании
хования с учетом перестраховочных программ
является использование квотного перестраховапроисходит также как и построение матрицы
ния. Однако необходимо учитывать, что по страпортфеля на первом этапе. Однако здесь при расхованию ответственности владельца транспортчете показателей вероятности ущерба и убыточного средства убытки могут быть значительныности дополнительно учитываются такие факми; при транспортировке нефтепродуктов, газа
торы, как объем переданной в перестрахование
и кислот существует опасность повреждения друответственности, перестраховочной премии,
гого транспорта. Такого рода убытки носят катаа также величина убытков, компенсированная пестрофический характер. Само средство автотранрестраховщиками. В этой связи формулы (2) и (3)
спорта подвержено большому числу опасностей:
будут иметь вид (4) и (5) соответственно:
от небольшого повреждения до его кражи. ИзлоÑÂ − ÑÂiï
женное дает основание утверждать, что квотно,
(4)
Âï ói = i
Îi − Îiï
го перестрахования недостаточно для покрытия
ÑÂгде− ÑÂ ï — сумма выплат, компенсированных певсех перечисленных рисков. Для преодоления
Âï ói =ÑÂ i − ÑÂïïi
ï
указанных выше недостатков целесообразноÂиспо i-му виду страхования;
i −Î i
Îрестраховщиками,
i
ói =
ïi
пользовать покрытие на базе эксцедента убытков. Îi − Îi — ответственность, переданная перестра2. При передаче в перестрахование технических
ховщикам по i-му виду страхования;
рисков возникает проблема несбалансированноÑÂi − ÑÂiï
ï
сти договоров по страховым суммам. В этой связи
(5)
Ó âi =
100% ,
ÑÏi − ÑÏ iï
ÑÂi − ÑÂiï
ï
компаниям целесообразно использовать квотноÓ âi =
100%
ï
ÑÏгде
эксцедентные договоры, либо перестрахование
i − ÑÏ i — сумма премий, переданных перестрадолжно базироваться на эксцеденте сумм.
ховщикам по i-му виду страхования.
3. Для договоров страхования сельскохозяйственных рисков характерно значительное колеРезультатом третьего этапа является определебание убыточности по годам, поэтому перестрание влияния перестраховочных программ в разхование таких рисков рационально проводить
резе видов страхования на анализируемые покана основании заключения договоров «стоп лосс».
затели: убыточность страховой суммы и уровень
Кроме этого, договор эксцедента убыточности
выплат. С этой целью может быть построена маможет быть использован и при страховании лестрица — рис. 1.
ных массивов от пожара и ураганов, имущества
Важное практическое значение имеет комот стихийных бедствий и др. Отдельные риски,
плексная оценка эффективности перестраховочнапример риск градобоя урожая, по сельскохоной защиты для страхового портфеля, которая
зяйственному страхованию могут перестраховыцелесообразно произвести на следующем этапе.
ваться также и на квотной основе.
Этап 4. Оценка эффективности перестрахо4. Специфика страхования финансовых рисков
вочной защиты.
обуславливает необходимость тщательного конС целью выявление совокупного воздействия
троля со стороны цедента за прохождением отна страховой портфель перестраховочных продельного договора страхования. Этот вид рисков
грамм построим итоговую матрицу ХУ, на кообусловливает невозможность проведения изъторой обозначим страховой портфель с учетом
ятий из портфеля из-за того, что не представляети без учета перестраховочных программ.
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n

n

Для оценки
вероятности ущерба порт- ∑ w i УСредняя
степень безопасности портфеля (СБп)
âi
∑ wсредней
i B yi
У â )= i =1 nи доходность портфеля (Дп) можно определить
феля (Â óï)=иi =1средней
убыточности
портфеля
(
n
воспользуемся
поwформулам
(9) и (10) соответственно.
i
wiформулами средневзвешенной ∑
∑
i =1
i =1
арифметической
— формулы (6, 7):
(9)
ÑÁï =1-Â óï
n
w
B
∑ i yi
Ä ï =1-Ó âï
		(10)
,
(6)
Â óï = i =1n
Для расчета индексов средней степени безwi
∑
i =1
опасности портфеля и средней доходности портгде wi — удельный вес i-го вида страхования
феля будем использовать формулы (11–12).
в страховом портфеле;
ÑÁï(t1 )
n — количество видов страхования в страхоIññáï =
,
(11)
ÑÁï(t0 )
вом портфеле.
n
где ÑÁï(t1 ) — степень безопасности портфеля с учеIññáï
= ÑÁ
w i У âi
ï(t1 )
∑
воздействия
перестраховочных программ;
Iññáïтом
= ÑÁ
ï(t )
i =1
У âï = n
(7)
ÑÁï(t00) — степень безопасности портфеля без
учета воздействия перестраховочных программ.
∑ wi
ï

i =1

I1

Ä ï(t1 )
Далее в системе координат «вероятность убытI ñäï =
,
(12)
Ä ï(t0 )
ка и убыточность» отражаем состояние страхового портфеля в момент времени t1 c учетом и без
где Ä ï(t1 ) — доходность портфеля с учетом возI ñäïÄ=ï(t1 ) перестраховочных
учета перестрахования — рис. 2.
действия
программ;
Ä ï(t )
I =
Произведем количественную оценку воздей- ñäï Ä ï(t0 ) —0 доходность портфеля без учета возствия перестрахования на страховой портфель.
действия перестраховочных программ.
Воспользуемся для этого теоретическими разработками как отечественных, так и зарубежных
Оценим эффективность использования разисследований по расчетам различных видов инличных видов договоров перестрахования на осдексов и их использованию при проведении эконове второго интегрального показателя — форномического анализа. Рассчитаем интегральные
мула (13).
показатели эффективности.
(13)
I 2 = 4 Ý1 ⋅ Ý2 ⋅ Ý3 ⋅ Ý 4 ,
Важным при оценке страхового портфеля является определение его совокупного риска и догде Э1 — эффективность квотного перестраховахода. В этой связи первый интегральный покания;
затель эффективности определим по формуле (8).
Э2 — эффективность эксцедентного перестрахования;
=
I1
I ссбп × I сдп ,
(8)
Э3 — эффективность перестрахования на основе
эксцедента убытка;
индекс средней степени безопасности
=
I1 где I ссбп ×—I сдп
Э4 — эффективность перестрахования на оспортфеля;
нове эксцедента убыточности.
I ссбп × I сдп — индекс средней доходности портфеля.

Отметим, что в случае, если страховая компания не использует все виды перестрахования, то
количество множителей под корнем уменьшается.
Под эффективностью принято понимать соотношение полученного результата к понесенным
затратам. Исходя из этого, эффективность квотного договора перестрахования можно оценить
по формуле (14) [2]:
n

Рис. 2 — Матрица портфеля с учетом и без учета
перестрахования
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Ý1 =∑
i =1

m

m

j =1

j =1

m

m

j =1

j =1

∑ СП j -∑ СВ j +∑ q j × СВ j -∑ q j × СП j
m

∑ (q j × СП j +TPj )

, (14)

j =1
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где n — общее количество видов страхования
в страховом портфеле;
m — число видов страхования, по которым
действуют договоры квотного перестрахования;
СПj — сумма страховых премий по j-му виду
страхования;
СВj — сумма выплаченного страхового возмещения по j-му виду страхования;
qj — размер квоты по j-му договору страхования;
ТРj — расходы по перестрахованию (например, размер брокерского комиссионного вознаграждения и др.)
Для расчета эффективности договоров эксцедентного перестрахования (Э2) также воспользуемся формулой (14), однако размер qj будет определяться системой (15):


0, åñëè l j ≤ ÑÓ j ,
 l -ÑÓ
j
j
qj=
, åñëè ÑÓ j < l j ≤ l max ,
l
 j
 l -ÑÓ
j
 max
, åñëè l j > lmax .
 l j

(15)

ку по договору перестрахования на основе эксцедента убытка;
ТРj — расходы по перестрахованию.
Для расчета эффективности договора эксцедента убыточности (Э4) также воспользуемся
формулой (16), однако отметим, что перестраховщик будет покрывать часть убытков в случае если
фактически сложившийся уровень убыточности
будет превышать установленный договором перестрахования размер убыточности в пределах
лимита ответственности перестраховщика.
Отметим, что в случае, когда страховщиком использовалось четное количество видов договоров
перестрахования и возник отрицательный эффект от их использования (это возможно в случае
значительного превышения уровня выплат 100 %)
по одному либо трем видам перестрахования
в формуле (13) подкоренное выражение следует
принять со знаком модуля. В этом случае при интерпретации результатов, полученных при расчете второго и итогового интегрального показателя,
n
следует учитывать, что
функция
f(y) = n ∏ i =1 x i
n
x
∏
i =1 i
(n — четное число) на интервале (–∞; 0) убывает,
а затем на области определения [0; +∞) возрастает. В этой связи лучшим будет считаться меньшее
значение функции, а следовательно, и названных
выше интегральных показателей.
Произведем расчет итогового интегрального
показателя эффективности перестраховочной
защиты (I) по формуле (17):
n

где lj — лимит ответственности по j-му договору
страхования;
СУj — собственное удержание по j-му договору перестрахования;
lmax — максимальный лимит ответственности
перестраховщика.
Расчет эффективности договора эксцедента
убытка (Э3) произведем по формуле (16):

I = I1 × I 2

(17)

где n — общее количество видов страхования
в страховом портфеле;
m — число видов страхования, по которым
действуют договоры перестрахования на основе
эксцедента убытка;
СПj — сумма страховых премий по j-му виду
страхования;
СВj — сумма выплаченного страхового возмещения по j-му виду страхования;
Уj — сумма покрытых перестраховщиками
убытков;
— установленный процент страховой преj
мии, которая подлежит передаче перестраховщи-

Результатами четвертого этапа являются:
1) количественная оценка страхового портфеля с точки зрения критериев «вероятность убытка/убыточность» без и с учетом перестраховочных программ;
2) расчет интегральных показателей эффективности.
Полученные на данной стадии результаты являются базой для организации следующего этапа.
Этап 5. Выработка направлений по совершенствованию перестраховочной защиты.
При разработке на перестраховочной защиты
следующий период страховой организации необходимо сконцентрировать свое внимание на следующих моментах.
1. Проанализировать изменение вероятности
убытка и убыточность по видам страхования и по
всего портфелю в целом, сопоставив с величиной
страхового портфеля. Известным является то,
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m

n

Ý 3 =∑
i =1

m

m

m

∑ ÑÏ -∑ ÑÂ +∑ Ó -∑ϕ
j

j =1

j

j =1
m

∑ (ϕ

j

j =1

j

j

⋅ ÑÏ j

j =1

× СП j +ТР j )
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j =1
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что перестрахование с одной стороны оказывает
положительное воздействие на страховой портфель компании, с другой, связано с передачей части страховой премии. В этой связи чрезмерное
злоупотребление перестрахованием может приводить к недополучению страховщиком дохода
по страховой деятельности, а следовательно, это
не способствует развитию страховой организации, дальнейшему наращиванию финансового
потенциала.
2. Следует выделить виды страхования, которые даже с учетом перестрахования являются
в страховом портфеле наименее рентабельными.
Здесь следует уделить внимание не только оценке
возможного изменения для них вида перестрахования, но также и дополнительно пересмотреть
отдельные параметры договоров перестрахования, в частности размер собственного удержания,
приоритета и т. д.
3. Необходимо дополнительно учесть стратегию развития компании на следующий период,
возможно, предполагается введение новых видов страхования, либо расширение деятельности
по уже проводимым видам. Увеличение количества заключаемых договоров страхования способствует лучшему распределению страхового риска
в портфеле страховщика, так как в большей степени проявляется действие закона больших чисел.

экономика

Поэтапная организация перестраховочной
защиты страхового портфеля с учетом показателей эффективности перестраховочных программ
будет способствовать повышению финансовой
устойчивости страховой организации, а следовательно, и повышению ее надежности.
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Теоретические основы анализа финансового
состояния предприятия
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государственного экономического университета (г. Минск, Беларусь)

В статье рассматриваются вопросы исторического развития оценки и анализа финансового состояния, приводятся различные трактовки его сущности. Выделяется классификация методик анализа финансового состояния, приводятся несколько точек зрения
на этапы его проведения.
The article reveals the historical development of the assessment and analysis of financial condition, one can find different interpretations of its essence. Classification techniques of financial
analysis are provided in the article, there are a few points of view on the stages of the event.
Успешное управление финансами предприятия базируется на анализе его финансового состояния. Результаты этого анализа служат визитной карточкой, рекламой, досье предприятия при
контактах с различными пользователями этой
информации. Достоверная и объективная оценка
финансового состояния нужна инвесторам, кредиторам, акционерам, менеджерам, налоговым
органам и др.
Первые практические рекомендации по оценке финансового состояния можно встретить
в российских издательствах начала XIX в. В книге
«…Опытный бухгалтер» (1809 г.) автор И. В. Ахматов трансформировал (изменил) баланс, описав не только как оценивается финансовое состояние по бухгалтерскому балансу, но и как оно
изменяется.
В последующем тема оценки финансового
состояния по балансу и тема возможного искажения данных бухгалтерского баланса с целью
приукрасить финансовое состояние (или наоборот, оказаться в числе банкротов) были развиты
в книге Н. С. Аринушкина «Баланс акционерных
предприятий» (1912 г.).
Рассматривая методики анализа финансового
состояния того периода, доктор экономических
наук М. И. Баканов и А. Д. Шеремет отмечают, что
анализ финансового состояния, да практически
и весь анализ, «сводился к анализу ликвидности
баланса». В применяемых методиках анализа финансового состояния XIX в. и начала XX в. просматривалась лишь тенденция к доскональному
разбору доходных и расходных статей баланса.

Система комплексного экономического анализа, сложившаяся в предвоенные годы, в которой
финансовое состояние рассматривалось как результат взаимодействия различных экономических и производственных факторов, нашла полное отражение в книгах С. И. Кобызева «Анализ
хозяйственной деятельности совхозов и МТС
по бухгалтерской отчетности и балансу» (1937 г.),
Д. П. Андриянова «Анализ хозяйственной деятельности торговых предприятий», С. К. Татура
«Анализ хозяйственной деятельности промышленных предприятий» (1940 г.) [12, с. 9].
В послевоенные годы отмечается дальнейшее
развитие комплексного экономического анализа
в целом и совершенствование методики анализа
финансового состояния в частности. В те годы
ведется активный поиск методик анализа финансового состояния, дифференцированных для отдельных отраслей и даже подотраслей народного
хозяйства.
Развитие теории экономического анализа и совершенствование методики анализа финансового
состояния привело к тому, что в 1970–1980-е годы
сложилась «отшлифованная», признанная всеми
ведущими экономистами комплексная методика оценки финансового состояния и получила
всестороннее освещение в учебниках и учебных
пособиях, изданных в 1980-е годы. К таким изданиям можно отнести «Теорию экономического
анализа хозяйственной деятельности» под редакцией А. Д. Шеремета (1982 г.); «Экономический
анализ хозяйственной деятельности предприятий
и объединений» под редакцией С. Б. Барнгольц
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и Г. М. Тация (1986 г.), «Теорию экономического
анализа» A. M. Муравьева (1988 г.) и др. Кроме
определения наличия прибыли и сравнения ряда
экономических показателей с установленными
нормативами комплексная методика включила
методику анализа оборачиваемости оборотных
средств, оценку дебиторской и кредиторской задолженности, анализ ненормируемых оборотных
средств и др.
Перестройка экономики России и Беларуси
и их ориентация на рыночные отношения потребовали пересмотра традиционного понимания
важнейших экономических категорий, а в отдельных случаях наполнения их иным содержанием. Создание многочисленных предприятий
различных форм собственности; падение договорной дисциплины и глобальный рост дебиторской и кредиторской задолженности, вызванный
массовыми взаимными неплатежами, диктовали
незамедлительное создание методики анализа
финансового состояния для предприятий любых
форм собственности. Ведущие экономисты страны мгновенно отреагировали на необходимость
создания современной методики анализа финансового состояния предприятия на основе ранее
разработанных методик и с учетом развития теории анализа финансового состояния.
Появились многочисленные работы, посвященные анализу сущности финансового состояния предприятия и развитию системы показателей, характеризующих платежеспособность
и финансовую устойчивость предприятия. Среди
белорусских авторов можно выделить Г. Е. Коб
ринского, В. М. Аносова, Г. Л. Харевич, Л. И. Кравченко, В. И. Стражева, среди российских — Р. С.
Сайфулина, Г. Г. Кадыкова, М. Н. Крейнину, В. В.
Ковалева, Л. С. Васильеву, С. М. Пястолова, Г. В.
Савицкую, А. И. Ковалева и др.
На данном этапе, современная белорусская
экономическая мысль ориентирована на создание экономико-математических, экономико-статистических моделей, позволяющих осуществить
финансовое прогнозирование относительно платежеспособности предприятий. В связи с этим
необходимо отметить, что процесс выработки оптимальной методики, позволяющей производить
комплексный анализ финансового состояния организаций, пока не завершен.
В настоящее время в экономической литературе предлагаются различные трактовки сущности
финансового состояния. Так, Грищенко О. В. понимает под финансовым состоянием способность
предприятия финансировать свою деятельность
[6, с. 78].
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Ситнов А. считает, что финансовое состояние
представляет собой совокупность показателей,
отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов.
Черногорский С. А. пишет, что финансовое состояние — это результат (на произвольно выбранный момент времени) системы отношений, которые возникают в процессе кругооборота средств
организаций, а также источников этих средств
и связаны с денежными платежами [17, с. 7].
Г. Л. Харевич и В. И. Герасимова отмечают,
что финансовое состояние предприятия — это
комплексное понятие, которое характеризуется
системой показателей, отражающих обеспеченность финансовыми ресурсами, необходимыми
для нормального функционирования предприятия и рисками, с этим связанными, целесообразностью их использования, платежеспособностью,
финансовой устойчивостью, финансовыми взаимоотношениями с другими хозяйствующими
субъектами [5, с. 392].
Существуют также мнения, что финансовое
состояние предприятия — это:
——многомерная экономическая величина, отражающая наличие и использование финансовых
ресурсов предприятия [7, с. 9];
——совокупность показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых
ресурсов [10, с. 80];
——совокупность показателей, отражающих
способность предприятия погасить свои долговые обязательства [14, с. 41];
——экономическая категория, отражающая
финансовые отношения субъекта рынка и его
способность финансировать свою деятельность
по состоянию на определенную дату [7, с. 10];
——важнейшая характеристика надежности,
конкурентоспособности, устойчивости предприятия на рынке, которая характеризуется размещением и использованием средств (активов)
и источников их формирования (собственного
капитала и обязательств, т. е. пассивов) [4, с. 7];
——характеристика финансовой конкурентоспособности предприятия (т. е. платежеспособности, кредитоспособности), использования
финансовых ресурсов и капитала, выполнения
обязательств перед государством и другими хозяйствующими субъектами [2, с. 4];
——реальные и потенциальные финансовые
возможности фирмы как партнера по бизнесу,
объекта инвестирования капитала, налогоплательщика [16, с. 62];
——способность финансировать свою деятельность, характеризующаяся обеспеченностью
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финансовыми ресурсами, необходимыми для нормальной производственной, коммерческой и других видов деятельности предприятия, целесообразностью и эффективностью их размещения
и использования, финансовыми взаимоотношениями с другими субъектами хозяйствования,
платежеспособностью и финансовой устойчивостью [15, с. 209];
——характеризуется размещением и использованием средств (активов) и источниками их
формирования (собственного капитала и обязательств, т. е. пассивов) [3, с. 527];
——финансовое состояние предприятия выражается в соотношении структур его активов
и пассивов, т. е. средств предприятия и их источников [18, с. 139] и др.
Изучение литературы по данному вопросу показывает, что в определениях финансового состояния чаще всего упоминаются размещение и использование финансовых ресурсов.
Авторы выделяют и такие параметры, как
наличие финансовых ресурсов, платежеспособность, конкурентоспособность, устойчивость,
взаимоотношения с другими хозяйствующими
субъектами, надежность, кредитоспособность,
возможности (потенциал) предприятия, мобильность средств и пр.
На наш взгляд, верным видится следующее
определение: финансовое состояние — это совокупность показателей, которые отражают процесс формирования и использования финансовых средств предприятия, а также конечные результаты его деятельности.
Финансовое состояние хозяйствующего субъекта можно оценить посредством проведения финансового анализа предприятия.
Анализ в буквальном смысле означает познавательную процедуру мысленного, а также часто
и реального расчленения объекта или явления
на части. В зависимости от характера исследуемого объекта, сложности его структуры анализ выступает в различных формах.
Финансовый анализ — это совокупность аналитических процедур, основывающихся, как правило, на общедоступной информации финансового характера и предназначенных для оценки
состояния и эффективности использования экономического и финансового потенциала предприятия, а также принятия управленческих решений
в отношении оптимизации ее деятельности или
участия в ней [11, c. 42].
Объектом финансового анализа являются
различные виды хозяйственной деятельности
предприятия, ее результаты, а субъектом может

выступать любое заинтересованное в деятельности той или иной фирмы лицо: менеджмент, собственники, контрагенты, работники, инвесторы,
кредиторы, аналитики различных финансовых институтов, государственные органы, общественные
организации и т. п.
Следует различать понятия «финансовый анализ» и «анализ финансового состояния». Финансовый анализ — более широкое понятие, так как
он включает наряду с анализом финансового состояния еще и анализ себестоимости продукции,
реализации и другие вопросы. Анализ финансового состояния — это совокупность аналитических процедур, предназначенных для оценки
состояния и эффективности использования финансового потенциала предприятия и принятие
управленческих решений в целях его повышения.
Т. е. анализ финансового состояния — это часть
финансового анализа.
Источником информации для анализа финансового состояния предприятия является бухгалтерская отчетность.
Основными функциями анализа финансового
состояния являются:
1) объективная оценка финансового состояния исследуемого объекта;
2) выявление факторов и причин, влияющих
на финансовое состояние;
3) подготовка и обоснование принимаемых
управленческих решений в области финансов;
4) нахождение и мобилизация резервов улучшения финансового состояния и повышения эффективности всей хозяйственной деятельности
[9, c. 278].
Следует отметить, что практика анализа финансового состояния уже выработала методику
анализа финансового состояния.
Все существующие методики анализа финансового состояния можно классифицировать
по нескольким признакам.
1. По широте охвата исследуемых проблем:
——экспресс-анализ — предназначен для получения общего представления о финансовом
положении предприятия на базе форм внешней
бухгалтерской отчетности; в основе экспрессанализа положен отбор небольшого количества
наиболее существенных и сравнительно несложных в исчислении показателей и постоянное отслеживание их динамики;
——комплексный финансовый анализ — предназначен для получения комплексной оценки
финансового состояния предприятия на базе
форм внешней бухгалтерской отчетности, а также расшифровок статей отчетности, данных ана-
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литического учета, результатов независимого
аудита и др.;
——анализ финансового состояния как часть
общего исследования хозяйственной деятельности предприятия; такой анализ предназначен
для получения комплексной оценки всех аспектов
деятельности предприятия — производства, финансов, снабжения, сбыта и маркетинга, менеджмента, персонала и др.;
——ориентированный анализ финансового состояния — предназначен для решения приоритетной
финансовой проблемы предприятия; например,
оптимизации дебиторской задолженности на базе
как основных форм внешней бухгалтерской отчетности, так и расшифровок только тех статей отчетности, которые связаны с указанной проблемой.
2. В зависимости от субъекта анализа и информационного обеспечения:
——внешний. Проводится такой анализ двумя
группами субъектов, во-первых, это непосредственно заинтересованные субъекты в результатах деятельности предприятия и, во-вторых,
субъекты, имеющие косвенную заинтересованность в его деятельности; первую группу составляют собственники (акционеры) данного предприятия, кредиторы, инвесторы, государственные налоговые учреждения, прочие предприятия,
являющиеся настоящими или потенциальными
партнерами данного предприятия; вторая группа включает лиц, имеющих косвенный интерес,
но защищающих интересы первой группы — это
различные аудиторские и консультационные
фирмы, фондовые биржи, государственные органы, информационные агентства, представители
прессы, профсоюзы и пр.; внешний анализ проводится по данным публикуемой и статистической
отчетности предприятия;
——внутренний. Субъектами анализа выступают руководство предприятия, а также различные должностные лица (менеджеры, экономисты
и пр.); данный анализ позволяет глубже исследовать финансовое состояние предприятия, выявить
слабые стороны в структуре баланса и прибыли,
определить причины недостаточности в уровне
показателей, а также представить соответствующие рекомендации для оптимизации показателей
публикуемой отчетности, т. е. своевременное проведение внутреннего анализа финансового состояния позволяет регулировать формирование
мнения внешних аналитиков, посредством информации, обеспечивающей привлекательность предприятия для инвестора и кредиторов [7, с. 30].
3. В зависимости от направлений исследования объекта:
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——ретроспективный анализ — предназначен
для анализа сложившихся тенденций и проблем
финансового состояния предприятия;
——планофактный анализ — требуется
для оценки и выявления причин отклонений отчетных показателей от плановых;
——перспективный анализ — необходим
для экспертизы финансовых планов, их обоснованности и достоверности с позиций текущего
состояния и имеющегося потенциала;
——нормативный анализ — позволяет определить
соответствие уровня сложившихся на предприятии
показателей их нормативным значениям [7, с. 30].
4. По частоте проведения:
——регулярный анализ — предназначен для постановки эффективного управления финансами
предприятия на базе представления в определенные сроки, ежеквартально или ежемесячно, специальным образом обработанных результатов
комплексного анализа финансового состояния;
——эпизодический анализ — предназначен
для решения определенных задач как средство
для принятия определенных управленческих решений.
5. В зависимости от автора методики анализа
финансового состояния:
——официальная методика — разработана соответствующими официальными органами;
——авторская методика — предложена отдельным автором, либо группой авторов.
6. В зависимости от результатов анализа:
——пассивный анализ как простая констатация
(разъяснение, раскрытие) сложившегося положения вещей;
——активный анализ с указанием причин, породивших данное положение, выявлением резервов, горизонтов развития, с вынесением практических рекомендаций [7, с. 31].
Среди методов анализа финансового состояния выделяют количественные методы. Они
включают: статистические (массовое наблюдение, группировку, сводку), бухгалтерские (метод
двойной записи, бухгалтерский баланс) и экономико-математические методы анализа (методы
элементарной математики, классические методы
математического анализа, методы математической статистики и др.).
Существует несколько точек зрения на этапы проведения анализа финансового состояния предприятия. Так в Инструкции по анализу
и контролю за финансовым состоянием и платежеспособностью субъектов предпринимательской
деятельности анализ финансового состояния
включает:
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1) определение и анализ удовлетворительности структуры баланса;
2) определение устойчивого характера неплатежеспособности и ее связи с задолженностью
государства перед организацией;
3) детальный анализ финансового состояния
организации, который включает анализ структуры актива и пассива баланса, анализ основных
средств, анализ оборачиваемости оборотных
средств, анализ результатов финансовой деятельности организации [8].
По Кравченко Л. И. анализ финансового состояния включает:
1) общую оценку активов, собственного и заемного капитала;
2) анализ платежеспособности и финансовой
устойчивости;
3) анализ оборотных средств, состояния расчетов, дебиторской и кредиторской задолженности;
4) анализ финансовых результатов;
5) анализ и оценку потенциального банкротства;
6) анализ собственного капитала и кредитов
банка;
7) анализ эффективности и интенсификации
хозяйствования [13].
У Савицкой Г. В. анализ финансового состояния включает:
1) оценку финансовой устойчивости предприятия (включая оценку, основанную на соотношении финансовых и нефинансовых активов,
по функциональному признаку, анализ соотношения собственного и заемного капитала, равновесия между активами и пассивами, оценку запаса финансовой устойчивости);
2) анализ платежеспособности и ликвидности
предприятия;
3) общую оценку и прогнозирование финансового состояния;
4) диагностику банкротства субъекта хозяйствования [15].
Ковалев В. В. выделяет следующие этапы проведения анализа финансового состояния:
1) оценка и анализ имущественного потенциала предприятия;
2) оценка и анализ ликвидности и платежеспособности;
3) оценка и анализ финансовой устойчивости;
4) оценка уровня и значимости операционного
и финансового левериджа [11].
Профессор Кобринский Г. Е. анализ финансового состояния предприятия рекомендует проводить по следующей методике:

1) предварительная (общая) оценка финансового состояния предприятия и изменений его финансовых показателей за отчетный период;
2) анализ финансовой устойчивости предприятия;
3) анализ платежеспособности (кредитоспособности) предприятия и ликвидности его баланса;
4) анализ финансовых результатов;
5) анализ использования оборотных средств;
6) оценка потенциального банкротства предприятия [9].
В табл. 1 приведена группировка структур анализа финансового состояния, предлагаемых различными исследователями.
Рассмотренные группировки направлений
анализа финансового состояния основаны на содержании понятия финансового состояния, трактуемого различными авторами.
Наиболее часто встречающиеся направления
анализа: анализ платежеспособности, финансовой независимости (устойчивости, стабильности), анализ структуры активов и пассивов, а также анализ деловой активности (оборачиваемости,
эффективности использования капитала), рентабельности (прибыльности, доходности), анализ
ликвидности. Эти направления можно охарактеризовать как основные при проведении анализа
финансового состояния предприятия.
Гораздо реже встречаются такие структурные
элементы анализа, как оценка рыночных индикаторов, производительности, анализ инвестиционной привлекательности и др.
На наш взгляд, анализ финансового состояния должен включать следующие стадии: общая
оценка финансового состояния предприятия (его
активов и пассивов) с учетом изменений за отчетный период; анализ финансовой устойчивости предприятия (включая анализ собственного
капитала); анализ платежеспособности предприятия, ликвидности его баланса и финансовых
результатов; анализ использования оборотных
средств. В качестве завершающего этапа анализа
рекомендуется провести оценку потенциального
банкротства предприятия.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что финансовое состояние предприятия отражает
результаты его деятельности, которые интересуют
не только работников предприятия, но и его партнеров по экономической деятельности, государственные, финансовые, налоговые органы и др.
На основе рассмотрения этапов и истоков становления анализа финансового состояния, выделения различных трактовок его сущности верным
видится определение финансового состояния как
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совокупности показателей, отражающих процесс
формирования и использования финансовых
средств предприятия и конечные результаты его
деятельности.
Анализ финансового состояния является неотъемлемым элементом финансового менеджмента хозяйствующего субъекта и включает
ряд этапов: общая оценка финансового состояния предприятия; анализ финансовой устойчивости; анализ платежеспособности предприятия, ликвидности его баланса и финансовых
результатов; анализ использования оборотных
средств; оценка потенциального банкротства
предприятия.
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Становление и развитие налоговой системы
Казахстана
Покислюк Людмила Ивановна,

магистр экономических наук, аспирантка Академии управления при Президенте Республики Беларусь
(г. Минск, Беларусь)

В статье описывается и анализируется история становления и развития налоговой
системы Республики Казахстан. Также сопоставляется развитие налоговой системы Республики Казахстан с налоговой системой Республики Беларусь. Сравниваются ставки
основных налогов стран Таможенного союза — Казахстана, России и Беларуси. Статья завершается сформулированными тенденциями развития налоговой системы Казахстана
и предложениями по совершенствованию налоговой системы Республики Беларусь.
The article describes and analyzes the history of formation and development of the tax system
of the Republic of Kazakhstan. It also compares the development of the tax system in the Republic of Kazakhstan and in the Republic of Belarus. Basic tax rates of the Customs Union states —
Kazakhstan, Russia and Belarus — are compared. The article concludes in articulated trends of
the tax system in Kazakhstan and suggestions for improvement of the tax system of the Republic
of Belarus.
В ежегодном исследовании Всемирного банка
и Международной финансовой корпорации в докладе «Ведение бизнеса 2012» по показателю «Налогообложение» Казахстан занимает 13-е место
из 183 исследуемых стран. За довольно короткий
период в Казахстане была заложена налоговая система, которая отвечает многим принципам рыночной экономики и не тормозит развитие предпринимательской деятельности.
Современная налоговая система Республики
Казахстан начала складываться с этапом обретения независимости государством. Становление
налоговой системы Казахстана происходило поэтапно, с тем чтобы дать время, как налогоплательщикам, так и налоговым органам осмыслить
изменения, по мере того как они вносятся. Поскольку невозможно за один раз внести все желанные изменения, должна соблюдаться определенная очередность.
В процессе становления и развития налоговой
системы Казахстана можно выделить следующие
этапы.
1-й этап (1991–1992 годы): создание собственного казахстанского налогового законодательства
и налоговой службы.
2-й этап (1994–1995 годы): реформирование
налоговой системы и создание налогового за-
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конодательства совершенно нового типа, максимально приближенного к международным принципам налогообложения.
3-й этап (2000–2002 годы): разработка и принятие Налогового кодекса, задачей которого является формирование налогового законодательства простым и единообразным, без возможности двойственного толкования его норм, как со
стороны органов государственного управления,
так со стороны налогоплательщиков.
4-й этап (2008–2009 годы): принятие нового Налогового кодекса, направленного на обеспечение
справедливости налоговой системы, ее стабильности и предсказуемости, достижение сбалансированности налоговой нагрузки для всех категорий налогоплательщиков и нейтральности налоговой системы по отношению к экономическим процессам.
5-й этап (2010 год и далее): реформирование
системы налогового администрирования.
После того как было объявлено о независимости
Казахстана в 1991 году, руководство страны поставило задачу скорейшего создания собственной налоговой системы. В конце этого года были приняты
ряд законов по вопросам налогообложения.
Первое налоговое законодательство независимого Казахстана предусматривало 16 общегосударственных, 10 общеобязательных местных
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и 19 местных налогов и сборов. Кроме того, действовали различные внебюджетные фонды, в которые хозяйствующие субъекты производили
отчисления: Дорожный фонд, Фонд преобразования экономики РК, Фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции, сбор на развитие и содержание городского пассажирского
транспорта [5].
Нормы первого казахстанского налогового законодательства в большинстве своих положений
основывались на порядке налогообложения, действовавшем на территории СССР. С экономической точки зрения в первые годы становления Казахстана сохранение абсолютного большинства
положений порядка налогообложения, действовавшего в СССР, вполне оправданное и логичное.
Большинство хозяйствующих субъектов находились в государственной собственности, и им была
привычна действовавшая система налогообложения. Рыночные преобразования в эти годы находились еще в зачаточном состоянии.
С другой стороны, Казахстан еще не был готов
к проведению коренных преобразований в налоговой системе, экономисты не приступили к системному изучению международной практики
налогообложения. Для этого требовалось определенное время, и в последующем такое изучение
было проведено.
В течение 1992–1994 гг. в законодательство
вносились поправки, целью которых было «пристраивание» налоговой системы к изменяющимся экономическим условиям. В итоге к концу 1994 года в Казахстане налоговые вопросы
регулировались тремя указами Президента РК
и 45 законами [5].
Итак, к концу первого этапа становления налоговой системы Казахстана было проделано следующее:
——налоговые органы стали независимым государственным управлением;
——был принят ряд собственных законодательных актов по вопросам налогообложения;
——установлено четкое разграничение налогов;
——внесена определенная организованность
и ясность в порядок установления налогов.
Однако вносимые поправки в налоговое законодательство не затрагивали в корне правовую
основу. Многие изменения касались предоставления льгот, которые лоббировались определенными кругами в интересах каких-либо отраслей или
компаний. В результате установилась порочная
практика, при которой в любой применяемый неналоговый закон отдельным разделом вписывались положения о налогообложении, причем, как

правило, в части предоставления льгот. В связи
с тем, что при внесении таких поправок не учитывались налоговые положения в других законодательных актах, многие законы стали противоречить друг другу.
Все указанное выше привело к тому, что налоговая система стала сложной, громоздкой, тяжело
управляемой. Неэффективность налоговой системы из-за высокого налогового бремени стала оказывать отрицательное влияние на деятельность
хозяйствующих субъектов. Следствием тяжелого налогового бремени стало крайне негативное отношение налогоплательщиков к налогам,
массовое уклонение от уплаты всеми способами.
К тому же эта противоречивая модель налоговой
системы способна была удушить любую деловую
инициативу и сделать невыгодным для предпринимателя честный и легальный бизнес. Как следствие — недопоступление налогов в бюджет, что
отрицательно сказалось на социальной сфере,
несвоевременно выплачивались заработная плата, пенсии и пособия. По недоимке по налогам
в бюджет наблюдалась тенденция ежемесячного
нарастания.
Вместе с тем в обществе было ясное осознание
того, что созданная налоговая система, основанная на командно-административной, плановой
экономике, не может действовать долгое время,
что необходимо начать работу по разработке новой налоговой системы, отвечающей условиям
рыночной экономики.
Подготовке нового налогового законодательства предшествовала работа по изучению международного опыта налогообложения. Значительную помощь в этой работе оказали различные
международные организации: Международный
валютный фонд, Международный налоговый
фонд (впоследствии Международный центр
по налогам и инвестициям), Организация экономического сотрудничества и развития, а также авторитетные международные специалисты
по налоговым вопросам, такие как: Уорд Хасси,
Дональд Любик, Чарльз Маклуэр, Виктор Турони
и другие.
Работа по налоговой реформе, подготовке
проекта нового налогового законодательства проводилась под пристальным вниманием всех иностранных инвесторов, осуществляющих деятельность в Казахстане. Под эгидой Международного
центра по налогам и инвестициям систематически организовывались форумы по налогам и инвестициям, где рассматривались все поднимаемые представителями иностранных инвесторов
вопросы, давались разъяснения с обеих сторон,
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информировалось о ходе подготовки проекта нового законодательства о налогообложении.
Результатом многочисленных обсуждений
и всестороннего анализа различных рекомендаций стала разработка Концепции налоговой реформы РК, которую одобрило Правительство РК.
В Концепции были определены главные причины
и цели реформы: стратегия достижения указанных целей, принципы налогообложения и необходимые условия, обеспечивающие эффективность проведения реформы. В Концепции были
заложены основные принципы новой налоговой
системы, такие как справедливость, простота налогообложения, нейтральность и стабильность
налоговой системы.
На основе положений указанной Концепции
был разработан главный налоговый документ,
принятый Указом Президента РК в 1995 г., имеющим силу Закона, «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее — Указ о налогах).
С введением в действие Указа о налогах сделан
первый важный шаг к созданию цивилизованной
и эффективной налоговой системы. Вместо действовавших в стране 45 видов налогов и сборов
и шести видов отчислений в целевые (специальные) фонды осталось 19 налогов и сборов. При этом
важно отметить, что Республика Казахстан первая
из стран Содружества Независимых Государств
ввела прогрессивное налоговое законодательство.
Указ о налогах объединил все существовавшие
налоговые законы, что позволило обеспечить
единое применение налоговых положений на всей
территории республики, устранены все противоречия между различными законодательными актами. Из всех неналоговых законодательных актов были исключены налоговые положения.
Ряд принципиальных, кардинальных положений позволил существенно либерализовать
и упростить налоговую систему, приблизил ее
к международной практике налогообложения.
Это пересмотр существовавшей системы отнесения затрат на себестоимость продукции с последующим определением финансового результата — балансовой прибыли. Введены понятия
«совокупный годовой доход» и «вычеты». Вычету подлежат все расходы (за исключением отдельных нормируемых расходов), связанные
с получением дохода. Таким образом, определяется реальный налогооблагаемый доход; введен
упрощенный порядок начисления амортизации
в налоговых целях; установлена единая ставка
подоходного налога с юридических лиц в размере 30 %, кроме сельхозпредприятий, для которых
ставка налога установлена в размере 10 %; отдель-
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ная глава посвящена международному налогообложению; предоставлена возможность переноса
убытков прошлых лет; по налогу на добавленную
стоимость введены счета-фактуры, применение
общего порядка исчисления налога как в промышленности, так и в торговле, применение единой ставки, обложение налогом на добавленную
стоимость импорта; существенно пересмотрена
система налогообложения недропользователей
с учетом международной практики; введен налог
на имущество, действующий во многих странах
в различных модификациях.
На законодательном уровне впервые в комплексном порядке были изложены все положения,
связанные с налоговым администрированием, вопросы соблюдения налогового законодательства,
присвоения регистрационного номера налогоплательщика, ответственности за нарушение налогового законодательства и другие.
С принятием Указа о налогах достигнуты основные цели кардинальных изменений в налоговой системе, которые позволили максимально
приблизиться к международным принципам налогообложения, стимулирующим рыночные преобразования в стране и обеспечившим реальное
снижение налогового бремени.
Итак, с принятием указа о налогах налоговая
система Казахстана претерпела значительные изменения. Были решены следующие важные задачи:
——с целью обеспечения простоты налогообложения по всем наиболее крупным видам налогов
установлены единые ставки;
——максимально сокращены льготы;
——упрощен порядок расчетов с бюджетом;
——в целом было сокращено количество налогов.
Период с 1996 по 1999 гг. можно охарактеризовать как продолжение работы по совершенствованию налоговой системы. Но часто вносимые
изменения в Указ о налогах (до 1 января 2000 г.
была внесена 31 поправка) в конечном итоге привели к утрате одного из важных условий — предсказуемости налогового законодательства. Иногда эти поправки вводились в спешном порядке,
без соответствующей аналитической проработки, возможных последствий, к чему приведут те
или иные изменения в будущем. В связи с этим
ряд важных моментов Налогового кодекса были
утеряны. Пришло ясное понимание необходимости прекращения такой практики, возвращения
хозяйствующим субъектам веры в стабильность
и последовательность государственной политики
в области налогообложения.
Следующим шагом стало разработка нового налогового документа — Налогового кодекса.
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При разработке Налогового кодекса не ставилась
цель коренного реформирования действующей
налоговой системы. Экономическая основа, заложенная в законодательстве с 1995 г., установленные принципы налогообложения остаются неизменными. Таким образом, в совершенствовании
налогового законодательства соблюдаются главные условия — стабильность и преемственность.
Стабильность и преемственность выражаются,
прежде всего, в сохранении экономических принципов действующей системы налогообложения
с внесением в нее отдельных поправок, необходимых для достижения поставленных целей.
С 1 января 2002 года введен в действие Кодекс
Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).
Налоговый кодекс сохранил экономическую основу, заложенную прежним налоговым законодательством, и явился единым кодифицированным
документом, включившим в себя все положения
о налоговой системе. В нем четко определены права и обязанности участников налоговых правоотношений, регламентирован процесс исполнения
налогового обязательства, установлены правила
осуществления налогового контроля, определен
перечень налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также все важнейшие понятия
и инструменты, необходимые для функционирования всей налоговой системы.
В Налоговом кодексе сохраняются все основные виды налогов, принципы их исчисления
и уплаты, не вводятся какие-либо налоги. Во избежание повторения прошлых ошибок и в целях
сохранения стабильности и предсказуемости налогового законодательства, в новом законе устранена
порочная практика внесения изменений в закон
в течение года (по введению налогов и других обязательных платежей в бюджет, изменению ставок
или отмене действующих налогов и сборов).
В отличие от ранее действовавшей системы
Налоговым Кодексом предусмотрено 11 налогов
и сборов. Особенностью нового налогового законодательства, наряду с сокращением количества налогов и сборов, явился переход от налогообложения прибыли юридических лиц к налогообложению дохода. Была принята единая база
налогообложения юридических и физических
лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью — единый порядок исчисления налога на основе определения совокупного годового
дохода. Не предусматриваются отдельные льготы
или исключения для субъектов малого предпринимательства, кроме некоторых различий в порядке и сроках уплаты. По выбору налогоплатель-

щика, финансовые обязательства перед государством могут выполняться как на основе патента,
который одновременно является свидетельством
о государственной регистрации гражданина в качестве предпринимателя, и лицензией, дающей
право осуществлять предпринимательскую деятельность.
С принятием Налогового кодекса наблюдается
постоянное снижение налоговой нагрузки. Прежде всего это связано с экономическим ростом
страны. К указанным аргументам относится также снижение ставок налога на добавленную стоимость (с 20 до 15 %), совершенствование методологии его взимания, уменьшение ставки социального налога (с 26 до 21 %), ввод специальных
налоговых режимов, освобождение социальной
сферы и некоммерческих организаций от корпоративного подоходного налога.
Дальнейшее совершенствование налогового
законодательства осуществляется посредством
уточнения отдельных положений, связанных
с определением базы налогообложения, изменения ставок налогообложения, упрощения порядка налогообложения для отдельных категорий
налогоплательщиков, упорядочения некоторых
налоговых льгот.
В 2008 году была создана Рабочая группа
по созданию проекта нового Налогового кодекса
Казахстана. Совершенствование налогового законодательства Республики Казахстан осуществлялось путем:
— приведения налоговой системы в соответствие с задачами нового этапа развития Казахстана, которая должна способствовать модернизации и диверсификации экономики, выходу бизнеса из «тени»;
— оптимизации льгот и соответствующего
снижения налоговой нагрузки на несырьевой
сектор экономики, приведение налогообложения
юридических лиц в соответствие с международными стандартами;
— приведения налога на добавленную стоимость в соответствие с лучшей мировой практикой;
— унифицирования акцизов на импорт и на
внутреннее производство;
— реформирования специальных налоговых
режимов в целях их большего соответствия требованиям малого и среднего бизнеса;
— реформирования системы налогообложения недропользователей;
— упрощения администрирования, введения
правил налогового учета, повышения качества
налоговых услуг, сокращения налоговой отчетности, упорядочение проверок.
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С 1 января 2009 года в республике вступил
в действие новый Налоговой кодекс, введение которого послужило толчком к дальнейшему развитию налоговой системы РК.
Так к основным изменениям в налоговой системе с введением нового Налогового кодекса следует отнести:
1) изменение ставки налога на добавленную
стоимость;
2) изменение сроков подачи налоговой отчетности в соответствующие налоговые органы;
3) приостановку действия ряда статей старого
Налогового кодекса;
4) изменение порядка и размеров уплаты акцизов на продукции;
5) поэтапное увеличение ставок налогов
для недропользователей [1].
В Казахстане, в одной из первой стран на пространстве СНГ, вводится система электронного
декларирования предоставления налоговой отчетности, что позволяет сокращать количество
времени бухгалтерам. На веб-сайте Налогового
комитета можно заполнить и предоставить формы налоговой отчетности, также просмотреть
представленные ранее формы налоговой отчетности. Также внедрены механизмы оплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет
через сеть банкоматов, Интернет, Web-киоски
и «Терминалы налогоплательщика».
В последнее время одним из приоритетных
направлений деятельности налоговых органов
является совершенствование налогового администрирования. В 2010 году была запущена
программа по совершенствованию налогового
администрирования, целью которой является
совершенствование налогового администрирования путем принятия мер по повышению собираемости налогов и других обязательных платежей
в государственный бюджет, улучшению условий
для добровольного исполнения налогоплательщиками налоговых обязательств.
А с 2011 г. намечен курс на полное реформирование системы налогового администрирования. Совместно со Всемирным банком в Казахстане разработан «Проект по реформированию
налогового администрирования», целью которого является реформирование и укрепление
налогового администрирования в республике
и повышение уровня добровольного соблюдения налогоплательщиками налогового законодательства, эффективности мер по борьбе
с уклонением от уплаты налогов, административной эффективности и снижения потенциала
для коррупции.
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Одним из важных мероприятий данного проекта является поэтапный переход на всеобщее
декларирование доходов граждан. Планируется
к 2017 году завершить всеобщее декларирование
граждан — такую задачу ставят налоговые органы. Для этого предусмотрено создание центров
обработки данных налоговых органов, что позволит налоговым управлениям заниматься непосредственно налоговым администрированием,
не тратя времени на рутинную работу (ввод налоговой отчетности, формирование и направление
уведомлений и т. п.). Кроме того, налоговое управление надеется, что такая организация работы позволит снизить риск коррупции, так как исключается непосредственный контакт налогоплательщиков и сотрудников налоговых органов [3].
Таким образом, налоговая система Казахстана
за 20 лет своего существования сформировалась.
Работа над совершенствованием налоговой системы в стране шла постоянно. На сегодняшний
день налоговая система Казахстана приближена
к мировым стандартам. Это создание налогового
законодательства по принципам — простота, ясность, справедливость. Также постепенно происходило снижение ставок налогов и сокращение
их количества, что, безусловно, важно для налогоплательщиков.
Республика Беларусь тоже в 1992 году обрела
независимость, налоговое управление государства отделилось, и начала формироваться новая,
ориентированная на рынок система налогообложения. Однако в докладе Всемирного банка «Ведение бизнеса 2012» по показателю «Налогообложение» Беларусь занимает 156-е место из 183 исследуемых стран.
Если сравнить историю развития налоговой
системы двух стран Казахстана и Белоруссии, то
можно просмотреть параллели развития системы
налогообложения, только в Казахстане происходило совершенствование налоговой системы
на несколько лет раньше. Первое налоговое законодательство в Республике Беларусь, также как
и в Казахстане, разрабатывалось на основе норм
СССР. Основу его составил Закон «О налогах
и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь», а также специальные акты налогового законодательства, определяющие по каждому виду
налога конкретные объекты налогообложения,
порядок уплаты, ставки и льготы. Первоначально
налоговая система включала 15 основных налогов
и 8 видов отчислений в различные внебюджетные фонды. Принятый перечень налогов и некоторые методики исчисления имели формальные признаки налогообложения рыночного типа.
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Однако ее логику и внутреннее содержание определяли потребности сложившегося соотношения
доходов и расходов государственного бюджета.
В дальнейшем налоговая система постоянно корректировалась: изменялись состав налогов и сборов, порядок расчета.
Основные этапы реформирования налоговой
системы страны по времени совпали с реализацией Основных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь: сначала на 1996–2000 годы, а затем на 2001–2005 годы.
В результате осуществленных преобразований
на начало 2006 года сформировалась новая структура налогообложения. При этом, на данном этапе налоговая система Республики Беларусь приобрела такие важные черты, как устойчивость
и стабильность функционирования, выраженная
направленность на стимулирование воспроизводственных процессов.
Общая часть Налогового кодекса в Республике Беларусь была принята и введена в действие
в 2004 году. В данном правовом акте были систематизированы и законодательно закреплены
основные понятия, термины, категории, составляющие понятийный и терминологический фундамент налоговых отношений, а также определен исчерпывающий перечень республиканских
и местных налогов, сборов и пошлин, установлены единые принципы налогообложения. Как говорилось раньше, в Казахстане Налоговый кодекс
действовал уже в 2002 году.
Особенная часть Налогового кодекса введена в действие в Республике Беларусь в 2010 году.
В данном налоговом законодательном акте определены конкретные механизмы исчисления
и уплаты каждого налога и сбора. Особенная
часть Налогового кодекса несколько облегчило
налоговое законодательство, так как были отменены многочисленные нормативные акты по вопросам налогообложения.
В 2006 году работа по дальнейшему совершенствованию налоговой системы Республики Беларусь приобрела более активный характер. Совершенствование налогового законодательства было
направлено на упрощение как налоговой системы
Республики Беларусь в целом, так и порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, а также на решение проблемных вопросов налогообложения
с учетом результатов практического применения
норм налогового законодательства. Одним из важных шагов в целях разработки предложений о совершенствовании налоговой системы, в том числе
по упрощению порядка исчисления и уплаты налогов, сборов (пошлин), порядка налогового уче-

та и других предложений по совершенствованию
налогового законодательства явилось создание
в 2007 году Консультативного совета при Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь.
В работе консультативного совета принимают
участие представители Министерства, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету, финансам и налоговой политике, представители Министерства финансов, Министерства промышленности, Совета по развитию предпринимательства Республики Беларусь,
общественного объединения «Белорусский союз
предпринимателей», Белорусского государственного экономического университета, а также представители крупнейших предприятий и объединений Республики Беларусь. В Казахстане также
создавались такие рабочие советы с целью формирования предложений по совершенствованию
налоговой системы. Однако там присутствовали
в большей части представители бизнеса и международные организации, компетентные по вопросам налогообложения.
К 2012 году налоговая система Республики Беларусь по составу основных налогов и порядку их
уплаты максимально приблизилась к системам
развитых европейских стран. Для этого было немало сделано для качественного улучшения характеристик налоговой системы. В частности, отменено 26 налогов и платежей, реализовано 57 системных мер по упрощению налоговой системы,
снижена налоговая нагрузка на экономику. Беларусь полностью отказалась от специальных налогов, к их числу относились оборотные и местные
налоги, в том числе налог с продаж, транспортный
сбор, налог на услуги. Существенно сокращена
периодичность подачи деклараций и уплаты основных платежей. Начиная с 2011 года, декларации по налогу на прибыль подается в налоговые
органы один раз в год с уплатой налога ежеквартальными текущими платежами. Упрощен порядок предоставления налоговых вычетов по НДС
и форм деклараций, что значительно сократило
время, затрачиваемое на исчисление и уплату налогов. Значительно упростилась процедура исполнения организациями налогового обязательства по налогу на недвижимость и земельному
налогу. Сейчас эти налоги уплачиваются исключительно по месту постановки на учет в инспекции министерства по налогам и сборам организации независимо от места расположения объекта
налогообложения.
Также в Республике Беларусь, как и в Казахстане, работает система электронного декларирования
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налоговых платежей. Система электронного налогового декларирования введена в эксплуатацию
в Беларуси с 2009 года. Данная система способна
ускорить и упростить для налогоплательщиков
процесс подачи налоговой отчетности. Однако
на практике предприятия не спешат переходить
на электронную налоговую отчетность из-за неуверенности сотрудников бухгалтерии в правильности применения налогового законодательства
и платности данной услуги.
С каждым годом расширяется спектр электронных услуг по взаимодействию с плательщиками. Создан сервис «Личный кабинет плательщика», позволяющий получать информацию обо
всех своих налоговых обязательствах и совершать
установленные законодательством процедуры через один интернет-сайт. Кроме того, плательщики
получили доступ к электронному консультированию, сверке расчетов с бюджетом, направлению
заявок на зачет (возврат) налогов, на переход
на специальные режимы налогообложения, а также на получение справок и сведений.
Сегодня налогоплательщик Республики Беларусь, как правило, уплачивает 6 платежей — налог на прибыль, НДС, налог на недвижимость,
земельный налог, экологический, отчисления
в ФСЗН, а также удерживается подоходный налог
с физических лиц. Необходимость уплаты остальных налоговых платежей возникает только в случае занятия специфическими видами деятельности (налог на игорный бизнес) либо совершения
специфических операций (оффшорный сбор, акцизы). Этот перечень ничем не отличается от налогов, установленных в других европейских государствах, странах СНГ или государствах-членах
Таможенного союза.
В Республике Казахстан, как и в Республике
Беларусь, на сегодняшний день действует двухуровневая система налогообложения (республиканский и местный уровни). В Казахстане

существуют следующие виды налогов: корпоративный подоходный налог; индивидуальный
подоходный налог; налог на добавленную стоимость; акцизы; специальные платежи и налоги
недропользователей; социальный налог; налог
на транспортные средства; земельный налог; налог на имущество; рентный налог на экспорт; налог на игорный бизнес; единый земельный налог;
фиксированный налог.
Для того чтобы проанализировать ставки налогов Казахстана на сегодняшний день, сравним
ставки основных налогов стран Таможенного
союза — Российской Федерацией, Республикой
Беларусь и Республики Казахстан. В табл. 1 приведены ставки основных налогов в государствахчленах Таможенного союза.
Уровень ставок прямых налогов в государствах-членах Таможенного союза различен.
Ставка налога на прибыль в РК дифференцирована и составляет 20, 15 и 10 %. В Российской
Федерации — 20 %. В Республике Беларусь с 1 января 2012 г. ставка налога на прибыль снижена
с 24 % до 18 %.
Ставка подоходного налога с физических лиц
в Республике Казахстан («индивидуальный подоходный налог») является самой низкой 10 %).
В Российской Федерации ставка подоходного налога выше, чем в других государствах-членах Таможенного союза, и составляет 13 %.
В государствах-членах Таможенного союза действуют разные ставки социального налога. Самая
низкая ставка социального налога — в Республике
Казахстан — от 4,5 до 20 %. В Республике Беларусь
и Российской Федерации функции социального
налога выполняют страховые взносы, размер которых самый высокий среди государств-членов
Таможенного союза и составляет 34 %. Кроме того,
в Республике Беларусь для работающих граждан
установлена дополнительная обязанность по уплате данного налога в размере 1 %.

Таблица 1 — Ставки основных налогов в государствах-членах Таможенного союза
№
п/п

Вид налога

Республика
Казахстан

Республика
Беларусь

Российская
Федерация

1.

Налог на прибыль (%)

20 (15; 10)

18

20

2.

Налог на доходы физических лиц (%)

Диффер. ставка
5; 10

12

13

3.

Социальный налог (%)

Диффер. ставка
11 (4,5–20)

34

34

4.

Налог на имущество

Диффер. ставка
0,05–1,

Диффер. ставка
0,1–2

Диффер. ставка
≤2,2

5.

Налог на добавленную стоимость (%)

12 (0)

20 (10; 0)

18 (10; 0)
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Ставки налога на имущество (применительно к Республике Беларусь — «налог на недвижимость») в государствах-членах Таможенного имеют дифференцированные значения.
В Республике Казахстан уровень ставок налога на имущество находится в пределах 0,05–1,5 %
в зависимости от категорий налогоплательщиков
и режима налогообложения.
В Республике Беларусь годовая ставка налога
на недвижимость составляет от 0,1 % (для физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей) до 2 %
(для организаций, имеющих объекты сверхнормативного незавершенного строительства и осуществляющих строительство новых объектов).
Для организаций ставка налога на недвижимость
составляет 1 %.
В Российской Федерации ставки налога
на имущество устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2 %. При этом допускается установление
дифференцированных налоговых ставок (в зависимости от категорий налогоплательщиков и/
или имущества, признаваемого объектом налогообложения).
Анализ ставок косвенных налогов в государствах — членах Таможенного союза показывает
следующее. В Республике Казахстан самая низкая ставка НДС и составляет 12 %. В Республике
Беларусь — самый высокий из всех трех стран
Таможенного союза налог на добавленную стоимость 20 %). В Российской Федерации ставка
НДС равна 18 %.
Таким образом, в общем можно сказать, что
в Республике Казахстан на сегодняшний день ставки по основным налогам ниже, чем в странах-партнерах Таможенного союза. Это говорит, о том,
что Казахстан имеет более благоприятные условия
для ведения бизнеса и более привлекательная страна для зарубежных инвестиций. Табл. 2 показывает, что за последние годы было привлечено в Казахстан иностранных инвестиций значительно
больше, чем в Республику Беларусь.
Анализ истории становления и развития налоговой системы Казахстана показывает следующее. Подводя итоги деятельности органов
налоговой службы Республики Казахстан со

дня ее образования, следует отметить, что весь
процесс реформирования налоговой системы
направлен на постоянное совершенствование
налогового законодательства, гармонизацию
взаимоотношений между государством и налогоплательщиками.
Налоговое законодательство Казахстана сегодня приближено к мировой системе налогообложения, так как руководители Налогового комитета в самом начале реформ использовали международный опыт системы налогообложения, при
разработке нового налогового законодательства
сотрудничали с международными экспертами,
проводили открытые форумы с представителями
бизнеса по вопросам системы налогообложения.
Налоговым службам Казахстана удалось создать благоприятный предпринимательский инвестиционный режим: с введением Налогового кодекса было сокращено количество налогов и снижены ставки по налогам.
Развитие и становление национальной налоговой системы страны происходило непосредственно с поддержкой Президента Казахстана.
На сегодняшний день налоговые службы Казахстана информатизировали практически все
свои процессы, есть электронная система документооборота и взаимоотношения с налогоплательщиками. Среди стран СНГ Казахстан одна
из первых стран, где была проведена полная автоматизация налоговых органов.
Республика Беларусь находится на этапе активного реформирования налоговой системы.
Налоговые органы Республики Беларусь при работе по совершенствованию налоговой системы
могут использовать опыт Казахстана, так как
в Казахстане постепенно сформировалась налоговая система, которая соответствует принципам
рыночной экономики. Чтобы бизнес интенсивно
развивался, налоговая система должна быть гибкой. Для совершенствования системы налогообложения в Республике Беларусь необходимо выполнение следующих положений:
1) налоговая система должна быть стимулирующей. Необходимо стимулировать развитие производства и конкурентоспособность отечественных производителей, создавать льготные условия
для привлечения инвестиций;

Таблица 2 — Валовой приток иностранных прямых инвестиций в Республику Казахстан и в Республику
Беларусь (млн. долл. США)
Годы
Казахстан
Беларусь
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

10 624
998

18 453
2469

19 760
3586

19 017
2477

18 144
1670

19 850
4220
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2) подготовку законопроектов по совершенствованию системы налогообложения необходимо проводить совместно с представителями
бизнеса;
3) для дальнейшего увеличения производства
в стране, что ведет к росту экономики и соответственно росту благосостояния населения, необходимо снижать налоговую нагрузку. Эта задача
в ближайшее время должна стать несомненным
приоритетом налоговой политики;
4) необходимо совершенствовать налоговое
администрирование, целью которого является
создание законопослушным налогоплательщикам «режима наибольшего благоприятствования»
в уплате налогов и взаимодействии с налоговыми
органами.
С началом функционирования с 1 января
2012 года Единого экономического пространства
вышеуказанный блок вопросов приобретает особую актуальность.
Литература
1. Бурнашева, В. Р. Современная налоговая система Республики Казахстан : итоги реформирования / В. Р. Бурнашева // [Электронный ресурс]. —
2012. — Режим доступа : http://www.rusnauka.com/
7_NND_2009/Economics/43039.doc.htm. — Дата доступа : 07.06.2012.
2. Дейко, А. Налоговая система: рациональность,
справедливость, стабильность / А. Дейко // Журнал
«Экономика Беларуси». − 2008. − № 2. − С. 24–31.

экономика

3. Ергожин, Д. Цель реформ — гармонизация отношений между государством и налоговиками /
Д. Ергожин // Ведомственный журнал «Вестник Налоговой службы Республики Казахстан». − 2011. −
№ 7. − С. 14–18.
4. Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Официальный
сайт Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Минск, 2005. — Режим доступа : http://
www.nalog.gov.by. — Дата доступа : 06.06.2012.
5. Налоговая система Казахстана: что она из себя
представляет? // Параграф [Электронный ресурс]. —
2012. — Режим доступа : http://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=31123526. — Дата доступа :
07.06.2012.
6. Налоговый комитет Министерства финансов
Республики Казахстан [Электронный ресурс] / Официальный сайт Налогового комитета Министерства
финансов Республики Казахстан. Астана, 2012. — Режим доступа : http:// www.salyk.kz. — Дата доступа :
06.06.2012.
7. Национальный банк Республики Беларусь
[Электронный ресурс] / Официальный сайт Национального банка Республики Беларусь. Минск, 2000. —
Режим доступа : http://www.nbrb.by. — Дата доступа :
06.06.2012.
8. Национальный банк Республики Казахстан
[Электронный ресурс] / Официальный сайт Национального банка Республики Казахстан. Астана,
2012. — Режим доступа : http:// www.nationalbank.kz. —
Дата доступа : 06.06.2012.
Материал поступил в редакцию 10.09.2012.

91

экономика
Теория специальных экономических зон
Дэн Сяо Пина
Ван Чао,

аспирант кафедры менеджмента Белорусского государственного университета (г. Минск, Беларусь)

В статье рассматриваются теоретические положения создания специальных экономических зон в КНР. Обобщены идеи Дэн Сяо Пина о строительстве социализма в Китае исходя из теории модернизации экономики и открытости внешнему миру.
This article discusses the theoretical principles of creating special economic zones in China
and summarizes the ideas of Deng Xiaoping on the construction of socialism in China by applying the theory of economic modernization and opening to the rest of the world.
Специальные экономические зоны (СЭЗ) формировались в КНР при Дэн Сяо Пине, который
посредством структурирования и эффективного
сопоставления экономики, политической ситуации, международной стратегии Китая и тенденций в мире очертил истинное положение дел
в Китае и спрогнозировал развитие вышеуказанных тенденций. Он установил факторы, благоприятствующие экономическому строительству
в новых исторических условиях, смело выдвинул
идею создания СЭЗ в прибрежных районах.
В 1979 году Дэн Сяо Пин во время разговора
с представителями провинции Гуан Дун проанализировал внешнеэкономические преимущества
расположенных в прибрежной зоне провинций
Гуан Дун и Фу Цзянь, их соседства с Гонконгом,
Макао и Тайванем, а также удобное водное и сухопутное сообщение. Тогда в первый раз им была
предложена идея создания специальных зон. Дэн
Сяо Пин сказал: «Можно выделить территорию,
назвать ее специальной зоной, и когда в центре не
будет денег, вы заработаете их сами и нивелируете последствия кризиса» [1, с. 157]. Согласно этой
идее в июле того же года была выдвинута официальная резолюция Госсовета ЦК КПК по созданию в городах Шэнь Чжэнь, Чжу Хай, Шань
Тоу и Ся Мэнь «особых экспортных районов»
[1, с. 158] куда в качестве эксперимента будет привлекаться иностранный капитал. Реализация данной идеи позволила создать комплексные многофункциональные специальные зоны, объединившие в себе земледелие, животноводство, промышленность, торговлю, туризм, недвижимость, науку
и образование. Дэн Сяо Пин назвал их «специальными экономическими зонами» и проводил в них

«специальный гибкий политический курс», таким
образом обеспечив этим районам стабильное развитие [1, с. 162].
В начале 1984 года Дэн Сяо Пин лично провел исследование в Шэньчжэньской, Чжухайской
и Сямэньской СЭЗ. Им было отмечено, что за несколько лет эти районы добились значительных
успехов, и подтолкнуло его к идее дальнейшего
развития СЭЗ. Дэн Сяо Пином было предложено, чтобы специальные зоны играли роль окна
«в сфере технологий, управления, новых знаний,
а также внешней политики». В апреле 1984 года
Госсовет ЦК КПК поддержал ряд важных предложений, согласно которым Далянь и еще 14 прибрежных городов получили статус зоны технико-экономического развития. В начале 1985 года
дельты рек Янцзы, Чжу Цзян и источник Ша
Чжан на юге провинции Фу Цзянь были отнесены к зонам экономического развития, а в апреле
1986 года постановлением ВСНП весь остров Хай
Нань был превращен в СЭЗ с проведением в ней
особой политики с большим количеством экономических льгот. В 1990 году Госсовет КНР вновь
объявил зоной открытости и развития район Пу
Дун в городе Шан Хай, к которому также стала
применяться политика СЭЗ. Таким образом, открытие внешнему миру прибрежных зон Китая
посредством многопланового постепенного развития СЭЗ, прибрежных «открытых городов»
и прибрежных зон экономического развития
в конечном итоге привело к формированию многоплановой, всеобъемлющей структуры «открытости» прибрежных территорий.
Теория СЭЗ — это важная составляющая
часть стратегической теории реформ и открыто-
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сти Дэн Сяо Пина, важная часть строительства
социализма с китайской спецификой. В процессе
реализации идея СЭЗ постоянно проверялась, совершенствовалась и постепенно сформировалась
как завершенная теория. Данная теория отражает
суть, место, роль и модель развития СЭЗ, а также
ведущую идеологию и особенности политического курса на создание СЭЗ.
Суть СЭЗ. Дэн Сяо Пин проводил анализ
с точки зрения политики и экономики. Он ясно
показал, что суть специальных зон заключается
в раскрепощении предприимчивости, т. е. следует создавать «специальные экономические зоны»,
а «создание политических зон ничем хорошим
не закончится». Это говорит о том, что предпосылкой для создания специальной зоны является
удержание в своих руках политической власти
социализма. В соответствии с общепринятыми
в международной практике правилами создания
специальных зон, инвесторам в Китае предоставляется льготный экономический режим и защита законом, так как конечной целью является
развитие экономики Китая. Вместе с этим, из-за
реальной ситуации в прибрежных территориях,
СЭЗ в Китае отличаются от созданных в разное
время капиталистических СЭЗ — таких, как
«экспортные промышленные зоны», «зоны свободной торговли», «парки высоких технологий»,
во многом обладающих функциями монокультурного хозяйства. В Китае же мы говорим о социалистических СЭЗ с китайской спецификой,
делающих упор на развитие сфер земледелия,
животноводства, промышленности, торговли,
туризма, недвижимости, науки и образования.
И хотя в китайских СЭЗ частично присутствуют
«три вида предприятий с участием иностранного
капитала», но «этот принцип обусловлен политикой и экономикой Китая». За более чем 10 лет
создания и развития особых зон стало очевидно, что «суть особых районов в социализме, а не
в капитализме» [1, с. 216].
Место СЭЗ. Дэн Сяо Пин сделал СЭЗ местом
испытаний реформ открытости и экономического развития. Он подчеркивал, что «СЭЗ станут отправной точкой открытости», «СЭЗ — это не эксперимент», «вся наша политика открытости — это
тоже не эксперимент». Фактически прибрежные
зоны стали экспериментальной базой, на которой
проверялась верность политического курса КНР
на реформы и открытость. В прибрежных районах
непрерывно исследовалось проведение в жизнь
данного проекта, накапливался и обобщался опыт,
выявлялись закономерности для того, чтобы способствовать развитию всеохватывающих, много-
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плановых мер политики реформ, открытости
и экономического строительства [1, с. 219].
Роль СЭЗ. Дэн Сяо Пин полагал, что СЭЗ могут играть роль «окна». Он подчеркивал: «СЭЗ —
это окно, окно для технологий, управления, новых знаний, а также для внешней политики». Конечно, сравнение с окном здесь — это образное
выражение, с помощью окна можно не только посмотреть, что делается снаружи, но и увидеть, что
происходит внутри. Упомянутое «окно» может
сыграть важную роль в двустороннем общении,
а еще через него можно впитывать, поглощать,
усваивать иностранный опыт в вопросах передовых технологий, оборудования и управления,
укреплять отношения и экономическое сотрудничество с другими государствами. Также с помощью
«окна» можно воспринять, изучить, понять новейшие мировые разработки и исследования, своевременно подготовить специалистов, необходимых
для модернизации, можно открыть Китай для всего мира, позволить стране выйти в мир. Тем самым, особые районы могут действительно играть
роль окна для реформ и открытости [2, с. 53].
Модель развития экономики СЭЗ. Дэн Сяо
Пин считал, что необходимо идти по пути экспортно ориентированной экономики. Он ясно давал понять, что «экономика в СЭЗ должна от импортно ориентированной переходить к экспортно
ориентированной», «перейти от интравертности
к экстравертности равнозначно изменению промышленной базы и возникновению возможности
входа на международный рынок». Под этим подразумевается, что Китай уже не может, как прежде, заниматься экономическим строительством
«за закрытыми дверями», а должен активно участвовать в международном сотрудничестве и разделении труда, повернуться лицом к международному рынку, уловить конъюнктуру рынка, раскрыть преимущества прибрежных территорий,
в полном объеме заимствовать и использовать
иностранный капитал и мировые высокие технологии. Китай должен построить перспективные промышленные предприятия в СЭЗ, начать
производить наиболее востребованные в мире
товары и войти на мировой рынок, окрепнуть
в процессах международной конкуренции и зарабатывания иностранной валюты через экспорт [2,
с. 124–127].
Ведущая идеология и особенности политического курса на создание СЭЗ. Дэн Сяо Пин
разделял эти понятия. Он говорил: «Мы создаем СЭЗ, приводим в жизнь политику открытости.
Обязательно должна быть четкая ведущая идеология, из которой очевидно, но мы не порабощаем,
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а освобождаем». Само слово «освобождение»
уже обосновывает огромный успех СЭЗ и практически каждый дальнейший шаг по реализации
данного проекта — это расширение степени открытости внешнему миру прибрежных зон. Потребовалось отказаться от того, что не приносило
пользы развитию СЭЗ и продвинуться в раскрепощении идей, смело внедрять реформы и инновации. Вместе с этим, согласно ведущей идеологии «освобождения», Дэн Сяо Пин особо подчеркивает установку на «хватание обеими руками»
[3, с. 30–37].
Он говорил: «что касается создания специальных зон, то это дело легко начать, но сам процесс
создания труден». В связи с тем, что прибрежные
специальные зоны занимают передовую позицию
в политике реформ и открытости, с одной стороны — необходима стабильная и сплоченная социальная среда, с другой стороны — необходимо
принимать идущие с запада всевозможные удары
и влияние идейных течений буржуазной либерализации. Ранее мы уже заимствовали и перенимали это, оставляя без внимания поддержание
общественного порядка и создание духовной
цивилизации, и в итоге заплатили большую цену
за то, что уделяли слишком большое внимание
материальной стороне и забывали про духовность. Поэтому необходимо с равным вниманием
подойти к двум задачам: первая — это политика
реформ и открытости, вторая — противостояние
любой преступной деятельности [3, с. 117].
Особая политика СЭЗ. Дэн Сяо Пин считал,
что здесь нужно выделить слово «особый». Это
слово указывает не на отход от социалистического пути развития, а на то, что в специальных
зонах применяется другая, отличная от других
районов экономическая политика и экономическое управление под руководством правительства Китая. Это делается для того, чтобы усилить
экономическую мощь Поднебесной. Например:
в рамках экономического развития специальных
зон должен в широких масштабах, привлекаться
и использоваться иностранный капитал; необходимо наладить экспорт товаров, произведенных
в специальный зонах; необходимо предоставлять
всевозможные льготы иностранным предпринимателям, как то: налоговые льготы и упрощенные
условия землепользования, контроль за валютными операциями, использование рабочей силы,
миграция работников и т. д. В экономической
деятельности необходимо брать за основу рыночное регулирование. В рамках экономического
управления правительство предоставляет специальным зонам довольно большую автономию

и гибкость. Все эти меры уже значительно повысили эффективность привлечённых в Китай иностранных инвестиций, а также поспособствовали
заимствованию передовых технологий и управленческого опыта. Все это также способствовало
тому, что специальные зоны заняли передовые
позиции в процессе экономического и технологического сотрудничества с зарубежными партнерами. Они играют роль моста к развитому
социализму с элементами рыночной экономики
[4, с. 37–38].
Как сказал Дэн Сяо Пин, «после создания Китайской Народной Республики нас заблокировали, но в какой-то степени мы и сами отгородились
от внешнего мира. Это создало для нас некоторые
сложности» [1, с. 316]. Однако, «мир сейчас — это
открытый мир» [2, с. 135]. Вслед за общественным
разделением труда и интернационализацией производства, интеграцией мировых рынков произошло нивелирование различий между развитыми
и развивающимися государствами — все они понемногу укрепили экономическое, культурное,
технологическое взаимодействие и сотрудничество, тем самым усилив зависимость стран друг
от друга. Поэтому «более чем тридцатилетний
опыт дал нам урок: нельзя развиваться, будучи
закрытым для внешнего мира» [1, с. 322].
Дэн Сяо Пин изучил опыт других государств
по созданию специальных зон, связал зарубежный
исторический опыт с актуальной общеполитической обстановкой в Китае и выбрал прибрежные
районы в качестве площадки реализации стратегии открытости для внешнего мира. Благодаря его
идеям прибрежные зоны перестали быть форпостом государственной обороны. Дэн Сяо Пин провозгласил идею создания специальных зон социализма с китайской спецификой. Таким образом,
прибрежные зоны стали отправной точной политики реформ и открытости для всего Китая.
Китайским реформаторам удалось смело перенимать и использовать положительные моменты
капитализма, развивать социализм с китайской
спецификой, ускорить темпы модернизации.
Полномасштабное использование капитализма
для развития социализма — изначально было
ключевым моментом марксизма. Ленин когда-то
говорил: «Если вы не можете использовать материалы, оставленные нам буржуазией для того,
чтобы построить здание — вы не коммунист,
вы — пустозвон». Действительно: капитализм
уже прошел многовековой путь развития, накопил передовой управленческий опыт и другие полезные знания в области капитала и технологий.
После того, как пролетариат в отсталых странах

94

новая

Экономика № 2 (60) / 2012

Теория специальных экономических зон Дэн Сяо Пина

завоюет власть, ему останется только всеми силами использовать эти полезные достижения, при
этом развивая себя, чтобы в конечном итоге добиться значительно большей выгоды, чем при капитализме [5, с. 171–172].
В период реформ и открытости Дэн Сяо Пин,
проанализировав положение Китая на начальной
стадии социализма и пришел к такому мнению:
«Для того, чтобы социализм получил превосходство над капитализмом, необходимо смело перенимать все то лучшее, что создало человеческое
общество, заимствовать у других стран (включая
капиталистические) передовые методы управления» [5, с. 257].
И действительно: на основании этой теории
специальные зоны в прибрежных районах в больших масштабах привлекают иностранный капитал и передовые технологии, а также заимствуют управленческий опыт. Здесь же открываются
предприятия с иностранным капиталом. В то же
время, здесь осуществляются важные реформы
по развитию социализма и становлению рыночной экономики, как то: развитие сырьевых, финансовых, технологических рынков и рынка труда; издаются облигации, акции; осуществляются
подряды, аренда, акционирование; используются
механизмы регулирования кредитов, налогов,
цен, заработной платы и т. д. Все это приводит
к развитию общественного производства в больших масштабах и возникновению товарного хозяйства, что характерно не только для капитализма. Китаю нужно всего лишь грамотно все это использовать, чтобы ускорить процесс строительства социализма.
После создания КНР, пройдя социалистические преобразования и индустриализацию, экономика Китая достигла довольно неплохого уровня, но на протяжении долгого времени Китай самозабвенно полагался на достигнутые успехи, его
экономика была ориентирована на внутренний
рынок, а сам он ставил себя отдельно от мировой
экономики. Поэтому, даже несмотря на то, что он
обладал довольно неплохой экономической базой
и географически выгодно расположенными прибрежными зонами, в результате было упущено
много возможностей дальнейшего развития экономики, что постепенно увеличило экономическое отставание от развитых стран. Сегодня Китай ставит прибрежные районы в авангарде политики реформ и открытости, создает специальные
зоны — делает все, чтобы избавиться от традиционной экономики, ориентированной на внутренний рынок, и создать новую экономическую модель, ориентированную на внешний мир, которая
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будет учитывать потребности международных
рынков. Все это приведет к развитию национальной экономики.
Поэтому, Дэн Сяо Пин особо подчеркивал:
«экономика специальных зон должна быть переориентирована на внешний мир, и, если бы Шэнь
Чжень не сделал этого, он до сих пор оставался бы
закрытым городом, и нельзя было бы сказать, что
он динамично развивается». В действительности,
в специальной зоне Шэнь Чжень была разработана и применена ориентированная на внешний мир
экономическая стратегия. Большое внимание также
здесь уделяется иностранным источникам инвестиций и предприятиям с иностранным капиталом.
Продукция специальных зон ориентирована на зарубежных потребителей. Все это свидетельствует
о том, что экономика специальных зон начинает
движение навстречу мировым рынкам, постепенно
вливаясь в международную экономику [6, с. 57–59].
В полной мере раскрыть преимущества прибрежных районов, утвердить стратегию развития,
при которой прибрежные районы станут началом
преобразований по всей стране, достичь цели
всеобщего благосостояния. Дэн Сяо Пин предложил идею создания специальных зон в прибрежных районах, что позволило бы избавиться
от излишней разобщенности производства. Тем
самым была определена стратегия развития, при
которой прибрежные районы стали бы началом
преобразований по всей стране. Он возлагает
особые надежды на прибрежные районы: «нужно
делать прибрежные районы еще более открытыми для внешнего мира. В них проживает около
двухсот миллионов человек, и такая стратегия
позволит этому региону довольно быстро развиваться. В дальнейшем это повлечет развитие всей
страны. Вот в чем важность этого вопроса».
Внутренние территории также должны ставить общие интересы превыше всего. Общие интересы — это помощь внутренним территориям
за счет развитых экономически прибрежных зон.
Таким образом, в первую очередь развиваются районы, которым условия это позволяют, затем с их помощью развиваются районы, где нет
нужных для развития условий. В конечном итоге
достигается цель всеобщего благосостояния.
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Потребитель, а не компания, находится в центре… Компании вращаются вокруг клиента, а не наоборот. Все
более широкое принятие этой концепции, в центре которой потребитель, имеет и будет иметь для бизнеса
далеко идущие последствия, производя настоящую революцию в экономическом мышлении. По мере того как
эта концепция получает все большее признание, маркетинг превращается в самую важную функцию бизнеса.
Дж. М. Кейнс

Нарастающая интенсивность конкуренции глобализующихся рынков закономерно
обращает интересы производителей товаров и услуг в разных странах к исследованию
механизмов поведения потребителей и к возможностям использования этих механизмов
для достижения своих целей.
Эта проблемы представляет не только теоретический, но и практический интерес. Как
потребителю сориентироваться среди обилия товаров и услуг, как сделать выбор, при котором полезность была бы максимальной, а затраты — минимальными? Потребители чаще
всего ищут ответы на эти вопросы интуитивно, на основе опыта, методом проб и ошибок.
Предприниматели расходуют на изучение спроса немало средств, пытаясь понять особенности потребительского выбора и воздействовать на поведение домохозяйств.
Growing competition in the global markets naturally directs interests of manufacturers of
goods and services in different countries to search for the mechanisms of consumer behavior and
the possibilities of using these mechanisms for achieving their own goals.
This problem is not only of theoretical, but also of practical interest. How can the consumer
navigate through the abundance of goods and services and how can he make a choice, where
the utility is maximized while the costs are kept to a minimum? Consumers look for the answers
to these questions intuitively on the basis of experience. Often they use trial and error method.
Entrepreneurs spend huge amounts of money on studying the demand, trying to understand
the peculiarities of a consumer choice and to influence the behavior of households.
Поведение потребителей в классической экономической теории.
Первые идеи, связанные с поведением людей
в экономической сфере, в том числе в качестве
потребителей, появились в рамках классической
экономической теории.
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Потребитель, как объект исследования, впервые был рассмотрен в фундаментальном труде
А. Смита (1723–1790) «Исследование о природе
и причинах богатства народов» [1]. В его
понимании «экономический человек» — это
субъект ведомый «невидимой рукой» к личному
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и общественному благу. Это автономный
индивид, движимый двумя природными
мотивами,
—
своекорыстным
интересом
и склонностью к обмену. Необходимо отметить,
что в конце XVIII в. идея экономического
человека, руководимого собственным интересом,
была очень популярна, но сформулировал ее
именно А. Смит.
А. Смит выделял следующие свойства экономического человека [1]:
1) экономический человек склонен обменивать один предмет на другой;
2) экономическому человеку присущ собственный интерес, эгоизм, стремление улучшить
свое положение.
«Homo Economicus» выступает как логически
стройная и по-своему мощная, но в то же время
довольно абстрагированная от реального мира
модель, которая описывает частный случай реального человеческого поведения.
Основные характеристики экономического человека были дополнены Д. Рикардо и окончательно
оформлены представителями маржинализма [2].
Внимание маржиналистов было сконцентрировано на понимании причин экономических решений человека. Их работы стали первой серьезной попыткой привлечь психологию в область
экономики. В качестве предмета рассмотрения
они выбрали отношения человека и товара не
в процессе производства, а в процессе потребления. Им принадлежат первые попытки описания
и объяснения поведения потребителя и его выбора. Особое внимание маржиналисты уделяли
мотивам поведения, связываемым ими с максимизацией полезности. К этой предпосылке были
добавлены аксиомы, ставшие известными под названиями первого и второго закона Госсена.
Несмотря на упоминание ограничений, налагаемых на принятие решений, в работах маржиналистов они не получили серьезного рассмотрения. Кроме того, их исследования были практически целиком интроспективны, поэтому многие
положения теории маржинализма как законы
Госсена, так и принцип максимизации полезности позднее не раз оспаривались. Одной из главных заслуг маржиналистского учения стала попытка создания им принципиально представляемой в математической форме модели поведения
человека.
По мере развития экономических отношений
и связанного с этим роста количества информации, предлагаемой потребителю, а также изменения социальной роли потребления нереалистичность предпосылок неоклассической теории

становилась все более заметна. Это послужило
причиной появления альтернативных моделей
поведения человека. На сегодняшний день самый
интересный вопрос не «почему модель «экономического человека» недостаточно хорошо работает», а «почему эта модель до сих пор широко применяется».
Наиболее заметная из таких моделей появилась в рамках институционализма, основоположником которого считается Т. Веблен [3]. Он внес
в описание поведения потребителя многие психологические и социальные факторы. В частности
указал на мотив, лежащий в основе собственности — соперничество. Идея максимизации полезности сменилась у Т. Веблена идеей стремления
к «почету», зависти, проистекающей еще со времен первобытного общества. Однако, отрекшись
от максимизации благосостояния в классической
трактовке, он фактически к ней же и возвратился,
правда, уже рассматривая в качестве ее основы
мотив стремления к почету.
Следуя традиции Веблена, гарвардский экономист Дж. Дансенберри доказал в своей книге,
опубликованной в 1949 году, что индивидуальная
полезность на данном уровне потребления зависит не только от абсолютного уровня трат, но также и от того, каковы эти расходы по сравнению
с таковыми у других [4]. В формулировке автора,
домохозяйства представляют через демонстративный эффект образцы потребления в своих референтных группах, а потом копируют эти образцы. Полезность у Веблена зависит от превышения
уровня потребления других, тогда как у Дансенберри она зависит от «потреблять не меньше других»,
держаться на уровне определенного стандарта.
Й. Шумпетер одним из первых обращает внимание на непостоянство самого человека как
субъекта экономических отношений: его изменчивость, способность к обучению, указывает, что,
принимая часто повторяемые решения, индивид
подвергается благотворному, рационализирующему влиянию положительного или отрицательного опыта [5]. Й. Шумпетер выделяет то поле
человеческих действий, которое поддаётся экономическому анализу. В его рамках существуют достаточно определенные индивидуальные устремления, которые вне зависимости от их оценки
и происхождения, представляют данные, которыми может оперировать экономический анализ,
выводящий цены из вкусов или желаний.
Еще одну оригинальную и целостную модель
человека в экономике предложил основатель либерализма Л. Мизес [6]. Его человек всегда рационален, в основе действий лежит понимание
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причинных связей, их предпосылка — неудовлетворенность, причиняющая ему беспокойство.
Его деятельность осмысленна и целеустремленна,
повседневное поведение во многом определяется
простыми шаблонами, привычками, однако лишь
до тех нор, пока он удовлетворен их результатом.
В противном случае он их сознательно меняет.
Л. Мизес признает, что спрос на товары находится под сильным влиянием метафизических,
религиозных и этических соображений, субъективных эстетических оценок, обычаев, привычек,
предубеждений, традиций, изменчивой моды
и множества других вещей. Осмысление Л. Мизесом поведения человека в экономике оказалось
весьма оригинальным. Человек всегда рациональный, имеющий априорную логику, в роли потребителя управляющий экономикой, — так можно
описать его модель человека.
Однако «фрагментарное» моделирование отдельных черт человека в работах классиков экономической теории не раскрывало понятия
«собственного интереса» и механизма принятия
решений. В то же время, например, основной закон экономической теории — закон спроса, описывает поведение потребителя следующим образом: при прочих равных условиях покупатель
приобретает больше товаров при понижении цен
и меньше — при их повышении.
Доминирующая неоклассическая концепция
экономики рассматривает человека как логически
мыслящий автомат, который точно учитывает доступную ему информацию и на ее основе принимает решения, максимизирующие его собственную выгоду и, соответственно, минимизирующие
степень риска при достижении поставленных
целей. Такое поведение принято называть рациональным.
Одна из экономических теорий оценки потребительского поведения заключается в способности потребления и спроса изменяться в определенных границах под влиянием экономических
факторов и носит название эластичности потребления и спроса [7].
Основателями инструментария для оценки
эластичности потребления и спроса являются
А. Маршалл и П. Самуэльсон.
Теория выявленных предпочтений, предложенная П.Самуэльсоном, позволила уйти от одного из наиболее спорных предположений об оценке
потребителем полезности каждого блага, заменив
ее сравнением предпочтительности наборов благ
[8]. В результате понятие рационального выбора
было представлено в виде ряда условий: предпочтения большего меньшему, последовательности
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и транзитивности предпочтений.
Однако совершенствование математической
модели потребителя доминирующей неоклассической концепции требовало сильных допущений, что уводило ее от реального наблюдаемого
поведения и вызвало значительное количество
критики в адрес данной модели. Так, принимая ее,
приходится отказываться от рассмотрения других типов поведения помимо целерационального.
Кроме того, неоклассическая теория имеет ряд
неразрешимых без внесения в нее ограничений
парадоксов. К ним можно отнести фактическое
отсутствие возможности выбора при использовании принципа максимизации и проблема бесконечного регресса при попытке учесть все возможные издержки, включая издержки принятия
решения.
Наиболее серьезную критику вызвали допущения непрерывности кривой спроса, стабильности
предпочтений, полноты и совершенства информации. Именно издержки, связанные с получением информации и с ее обработкой, а также неопределенность, вызываемая ее несовершенством,
дают наибольшие расхождения неоклассической
модели с реальным экономическим поведением.
Считается, что неоклассическая модель обладает рядом недостатков с точки зрения применения ее для анализа тенденций потребления.
Во-первых, неоклассическая модель не обладает объяснительной силой. В принятии решений
также не выделяются рациональная и эмоциональная оценка, не учитываются правила и привычки, а также мотивы кроме максимизации полезности.
Во-вторых, неоклассическая модель не обладает предсказательной силой, будучи способной
объяснить любой выбор post factum.
В-третьих, данная модель в малой степени соотносится с реальным поведением людей. Отчасти
этому способствовали изменения, произошедшие
в самом потреблении, прежде всего за последнее
столетие. Изменилась социальная роль потребления: все меньше оно служит удовлетворению
физиологических потребностей и все больше —
уступающей в качестве способа социальной координации [9]. Именно поэтому объяснение поведения потребителя, исходя лишь из принципа
максимизации полезности, становится все менее
приемлемым.
Попытки доработать неоклассическую модель, отойдя от допущений полноты информации и счетных способностей человека, привели
к созданию концепции ограниченной рациональности, предложенной Г.Саймоном. В ее рамках
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было разработано несколько различных моделей,
использующих разные типы ограничений и их
влияния на рациональность. Как справедливо отмечал Саймон, усилия экономистов были направлены в основном на исследование результатов
выбора в экономической сфере, а сам выбор как
процесс выпал из поля экономического анализа:
«неоклассическая теория исследует, по сути, не
процесс выбора, а его результаты» [10].
Концепция ограниченной рациональности
стала серьезным шагом в сторону сближения используемых моделей человека с реальностью, признав несостоятельность отдельных допущений
неоклассической модели. Наибольшее значение
имело признание несовершенства информации
и издержек ее получения, ограниченности когнитивных способностей человека, а также принцип
поиска удовлетворительного решения, который
уже отчасти выводил предлагаемую модель за
пределы неоклассической, основанной на принципе максимизации.
Подводя итоги исследований потребительского поведения в экономической науке, стоит
отметить, что исходная точка изучения потребителей является посылка, что потребитель — это
рациональный «экономический человек», некий
лишённый личностных качеств образец — экономически рациональный индивид, который
принимает решение о покупке как рациональное
экономическое решение: взвешивает качество
приобретаемой вещи и ее цену, ищет варианты
наилучшего соотношения этих двух параметров
и потом делает покупку. Сам человек в этом процессе остаётся неизменным, единообразно действующим механизмом, максимизируещем полезность в процессе удовлетворения материальных потребностей. Один из минусов — проблема
принятия решений проистекает исключительно
из ограниченности возможностей отдельного
агента и не зависит от характера социальных взаимодействий. Но рациональность потребителя
является, во-первых, ограниченной — зависящей
как от его объективных ограничений восприятия
и обработки информации, так и субъективных
установок и предубеждений. Во-вторых, рациональность потребителя селективна и зависит
от степени его вовлеченности в процесс потребительского выбора.
Такой подход требует серьезных доработок
и допущений. Для этого необходимо представлять несколько отличные от классических подходов модели поведения потребителей, на основе
которых можно выявить доминирующие в поведении факторы и строить прогнозные модели.

Поведение потребителей в маркетинговой
концепции.
Первые попытки разработки теории потребления выходящей за рамки чистой экономики связаны с целым рядом ключевых фигур обществоведения XIX–XX веков: К. Маркс и его идея товарного фетишизма, Т. Веблен и теория показного
(престижного) потребления, Г. Зиммель и теория
моды, В.Зомбарт и концепция роскоши в потребительском поведении, М. Вебер сформулировал
концепцию статусных групп и протестантской
этики. Все они, так или иначе, заложили основы
понимания потребительских практик с разных
позиций, и социокультурных в том числе.
В маркетинге общепризнанной моделью поведения потребителей является модель, предложенная Ф. Котлером. По его мнению, «отправным
пунктом понимания поведения покупателей может послужить модель маркетинговых стимулов
и ответной реакции покупателей» [11]. В данной
модели показано, «…что побудительные факторы
маркетинга и прочие раздражители проникают
в “черный ящик” сознания потребителя и вызывают определенные отклики» [11].
Побудительные факторы маркетинга включают в себя товар, цену, продвижение и распространение. К прочим раздражителям относятся
факторы экономического, научно-технического,
политического и культурного характера.
Процесс принятия решения покупателем
представляется следующим образом: осознание
проблемы, поиск информации, оценка вариантов,
решение о покупке, реакция на покупку.
Ответные реакции покупателя могут быть следующими: выбор товара, выбор марки, выбор дилера,
выбор времени покупки и выбор объекта покупки.
Процесс моделирования конечного потребителя осуществляется в несколько этапов. На первом этапе исследуются возникновение и осознание потребности в том или ином товаре. Потребителями могут быть семья, домашнее хозяйство,
отдельная личность. Товары также различаются
по характеру потребления: единовременного
и длительного пользования; по настоятельности
потребности в них (повседневного, периодического, редкого спроса). В основе оценки (измерения) потребности, потребления и спроса в маркетинге широко используются приемы и методы
теории «предельной полезности», эластичности
спроса, современного бихевиоризма и др. Большинство моделей поведения потребителей, построенных в рамках содержательной теории мотивации, базируются на разработанной в бихевиоризме модели поведения индивида.
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Следующим шагом является моделирование
процесса поиска и оценки информации о товаре.
Используются различные каналы информации
о товаре: персональные (семья, друзья), коммерческие (реклама, продавцы, упаковка), публичные (средства массовой информации), эмпирические (опыт, испытания).
Покупателю требуется различная информация
в зависимости от рыночной ситуации. Так, если покупатель хорошо знаком с товаром и его разновидностями (дешевые товары массового спроса), то задача заключается в том, чтобы лучше сориентировать покупателя, привлечь его внимание, сократить
время на выбор. Важным шагом в моделировании
поведения конечного потребителя на рынке является этап принятия решения о покупке. Покупка —
это всегда компромисс, ожидаемый риск.
Наконец, заключительный этап моделирования — оценка потребителем правильности выбора товара. Положительная оценка усиливает
приверженность к данному товару, негативная —
наоборот, ослабляет интерес к нему.
Таким образом, специалист по маркетингу
на основе моделирования поведения потребителя получает возможность знать, удовлетворению
каких потребностей служит его товар, и при необходимости совершенствовать его характеристики; видеть куда и как потребитель обращается
за информацией о товаре и помочь ему быстрее
и полнее получить интересующие данные: помочь
потребителю принять решение о покупке на основе знания тех мотивов и стимулов, которыми
он руководствуется; знать оценку своего товара
потребителем.
Предложенная модель Котлера учитывает
широкий спектр факторов и сложных психологических механизмов, но в тоже время обладает
рядом существенных недостатков. Перечислим
главные из них. Во-первых, чрезвычайно сложно
на практике собрать всю информацию, необходимую для описания модели поведения потребителя конкретного товара на каком-то определенном
рынке. Во-вторых, еще сложней обработать собранную информацию и представить логическую
схему модели поведения потребителя, так как
практически невозможно предсказать какое влияние окажет какой фактор и какая последует ответная реакция потребителя. В-третьих, наиболее
серьезный недостаток данной модели — механистическое понимание потребителя и его поведения. Не всегда один и тот же стимул ведет к одной
и той же реакции. И причина этого заключается
не в факторах «черного ящика» сознания потребителя, а в природе самой психики.
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Эти недостатки были учтены в исследованиях других ученых-экономистов. Так, по мнению Р. Блэкуэлла, П. Миниарда и Дж. Энджелла,
на расширение решения о покупке влияют следующие факторы [12]:
1) степень вовлеченности. Вовлеченность —
это степень интереса, волнения или возбуждения
потребителя, которые вызывает у него торговая
марка. Чем важнее для потребителя товар или услуга, тем сильнее мотивирован он к поиску и тем
сильнее вовлечен и процесс принятия решения;
2) степень воспринимаемой разницы между
вариантами выбора. Чем больше воспринимаемая разница, тем более вероятно расширенное
решение проблемы, и наоборот;
3) фактор времени. Если потребитель испытывает дефицит времени, то больше вероятность ограниченного или привычного решения
проблемы.
Таким образом, исследование потребителя
в системе маркетинга ставит цель определить
весь комплекс побудительных факторов, которыми руководствуется потребитель при выборе
товаров. Такие факторы носят экономический,
социальный, культурный, религиозный, психологический характер: доходы, цены, групповые интересы, демография, традиции, мотивация и т. п.
Подходы к поведению потребителей со стороны поведенческой экономики
Совершенно иная концепция понимания потребительского поведения раскрыта в так называемой поведенческой экономике или экономике
поведения (behavioral economics, этот термин переводят еще и как «бихевиоральная экономика»).
Принято считать, что ее идейные основы
были заложены в статье двух американо-израильских психологов — лауреата Нобелевской
премии по экономике 2002 года Дэниэла Канемана и его многолетнего соавтора Амоса Тверски.
Статья «Теория ожиданий: Принятие решений
в рискованных ситуациях» появилась в 1979 году
в журнале Econometrica. Авторы этой работы
в серии экспериментов продемонстрировали, что
живые люди отнюдь не склонны поступать в соответствии с предписаниями неоклассической
экономики и часто демонстрируют склонность
к абсолютно нерациональному поведению.
Если говорить о методах, используемых на сегодняшний день в рамках поведенческой экономики, то они не отличаются от тех, которые
применяются в других областях экономической
науки, начиная от эконометрических методов
анализа данных, собранных в результате полевых
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исследований, и заканчивая экспериментальным
тестированием различных экономических концепций в лабораторных условиях. Множество
экспериментальных исследований и те результаты, которые были получены, серьезно скорректировали выводы традиционной теории, ранее
не подлежавшие сомнению. Если раньше усилия
отдельных экономистов по воссозданию в лабораторных условиях аналогов реальных экономических явлений (различные виды рыночного
обмена, разнообразные модели и стратегии поведения индивидов в ситуациях принятия решений
в условиях несовершенной информации и институциональных ограничений) и их последующему
анализу воспринимались всего лишь как занимательные опыты, то в последние десятилетия
ситуация резко изменилась. В данном случае знаковым явлением было вручение в 2002 г. Нобелевской премии по экономике В. Смиту — пионеру
лабораторного экспериментирования в области
экономики [13].
В качестве примеров отраслей экономической
науки, на которые оказали наибольшее влияние
экспериментальные исследования, а также наиболее значимых и впечатляющих по своим последствиям достижений, достигнутых в каждой
из них, необходимо выделить следующие:
— теория рационального выбора индивида
в условиях риска и неопределенности;
— теория игр и теория торга;
— теория аукционов, экспериментальное тестирование различных стратегий ценообразования в зависимости от разновидности аукциона
(голландский, английский, американский) и выяснение адекватности следствий традиционных
моделей реальным данным.
Одним из наиболее очевидных результатов
экспериментальных исследований последних
десятилетий является дискредитация ортодоксальной теории ожидаемой полезности фон Неймана-Морген-Штерна (при индивидуальном выборе в условиях риска) и теории субъективной
ожидаемой полезности Сэвиджа (предназначенной для изучения поведения в условиях неопределенности) в качестве адекватного инструмента
анализа реального поведения людей. Именно экспериментальные работы явились той критической точкой в области современной теории рационального выбора, после которой значительное
количество ученых (экономистов, психологов)
пересмотрело свои традиционные взгляды. Возникло желание выявить и учесть в теоретических
моделях различные психологические и социальные факторы, которые отражали бы особые ха-

рактеристики и качества человеческой природы
(ограниченные когнитивные возможности и отклонения, присущие процессу обработки информации; стремление индивидов к справедливости,
взаимодействию друг с другом; стадное чувство;
важность социального статуса, и т. д.).
Основной довод в поддержку использования
сторонниками поведенческой экономики методов экспериментального исследования состоял
в том, что в данном случае, в отличие от простого
сбора данных и констатации фактов, ученым удается более четко контролировать и отслеживать
исследуемые переменные в поведении индивида,
а при необходимости и отделять ортодоксальное
объяснение от альтернативных поведенческих
концепций.
Важнейшие теоретические результаты XX в.,
как то: теория полезности и стандартная теория
выбора потребителя, построенная на его основе
(В. Парето, Е. Слуцкий, Дж. Хикс, Р. Аллен), доказательство существования общего экономического равновесия и его Парето-оптимальности
(К. Эрроу, Ж. Дебре), теория выявленных предпочтений (П. Самуэльсон, X. Хаутэккер, М. Рихтер,
А. Сен) — не предполагали привлечения дополнительных знаний, кроме допущений о следовании
индивида своему личному интересу и максимизации функции полезности, а для фирмы — прибыли.
В качестве дополнительной причины неприятия
традиционными экономистами психологических
объяснений являлось нежелание так или иначе связывать себя с многовековой традицией философии
утилитаризма, которая не раз играла отрицательную роль в процессе оформления экономической
теории в качестве самостоятельной науки.
При этом не стоит забывать, что именно классики экономической науки: А. Смит, К. Менгер,
Е. Бем-Баверк, Ф. Эджуорт, А. Маршалл, И. Фишер, Дж. М. Кейнс и др. — уделяли пристальное
внимание психологическим характеристикам
человеческого поведения. Их работы содержат
множество размышлений о том, каким образом
люди ощущают себя в качестве участников рынка и оценивают совершаемые ими экономические
действия.
Работы подавляющего большинства этих ученых были посвящены проблемам теории выбора
в условиях риска и неопределенности, а именно
выявлению факторов и механизмов, посредством
которых люди обрабатывают, оценивают имеющуюся в их распоряжении информацию, формируют на ее основе качественные и количественные суждения и в конце концов осуществляют
выбор среди множества доступных вариантов.
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Прежде всего необходимо назвать концепцию
«ограниченной рациональности» Г. Саймона [14]
и связанную с ней психологическую категорию
«уровня притязаний» индивида, введенную К. Левином [15]. Благодаря эмпирическим исследованиям Саймона, Дж. Марча и Р. Сайерта, данные
понятия прочно вошли в научный оборот каждого экономиста, а также способствовали формированию альтернативного неоклассическому направления анализа поведения индивида и фирмы
в ситуациях принятия решений.
Работы и взгляды этих экономистов, в особенности Саймона, являются определенной исходной точкой, основой современной поведенческой
экономики.
Работы М. Алле, Г. Марковица, Д. Эльсберга и Р. Строца привнесли в экономику сомнение
и неуверенность по поводу адекватности стандартных моделей поведения индивида в условиях
риска и неопределенности данным реальной жизни. Главная задача, которую решали эти ученые,
состояла в демонстрации того, что основополагающие правила нормативной теории выбора
в условиях риска и неопределенности систематически нарушаются лицом, принимающим решение. Начиная со второй половины прошлого
столетия на помощь экономистам в решении поставленных проблем теории выбора пришло значительное число психологов, работавших в сфере
относительно молодого на тот период времени
направления исследований — когнитивной психологии. Среди них необходимо выделить следующие имена: представители американской школы
У. Эдварде, Р. Льюс, С. Лихтенштейн, Б. Фисхофф,
П. Словиц; израильская школа в лице пионеров
экспериментальных методов А. Тверски и Д. Канемана; польская школа, представленная Ю. Козелецким, Р. Кетлинским, В. Гомульским, и другие [16].
Непосредственно для экономической теории
научный вклад данной группы ученых заключался в том, что была проделана значительная
эмпирическая работа, которая включала наряду
с систематическим экспериментированием накопление различных аномальных случаев. Большая
ее часть была ограничена простыми экспериментами со ставками среди альтернатив, предусматривающих риск.
Развитию поведенческого подхода в значительной степени способствовал процесс аксиоматизации теории выбора, который предоставил возможность четкой формулировки как исходных предпосылок теории, так и ее следствий. По словам
П. Фишберна, одного из признанных в мире специалистов по теории принятия решений, «двадцатое
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столетие в теории решений останется известным
как период аксиоматизации» [17].
Классической работой Канемана и Тверски,
о которых упоминалось выше, принято считать
статью «Теория перспектив: анализ принятия
решений в условиях риска», опубликованную
в журнале «Эконометрика» в 1979 г. [18].
Причина популярности этой модели поведения индивида заключается также в ее успешном
и плодотворном эмпирическом тестировании
на реальных данных. С помощью теории перспектив оказалось возможным логично объяснить
различные виды аномального поведения экономических субъектов, которые были проанализированы в работе К. Камерера «Теория перспектив
в реальной действительности: опыт использования в полевых условиях» [19].
По словам самого автора, его работа «описывает десять закономерностей, выявленных на основе естественно наблюдаемых данных, которые
являются аномальными для теории ожидаемой
полезности, но могут быть все объяснены с помощью трех простых составных частей теории
перспектив — принципа уклонения от потерь,
эффекта отражения и нелинейного оценивания
вероятностей — наряду с предположением, что
люди отделяют решения… от других проблем,
с которыми эти решения могли бы быть сгруппированы» [19].
В данном случае наиболее интересно то, что
обнаруженные парадоксы относятся к различным сферам экономической деятельности (финансовые рынки, страхование, потребительское
поведение), тем самым свидетельствуя об универсальности моделей, предложенных сторонниками
поведенческой экономики для их объяснения.
Теория перспектив оказалась востребованной
в экономической науке, что объясняется тем, что
в теоретическом анализе были задействованы
факторы, характеризующие особенности человеческой природы, которые являются следствием
процессов более высокого уровня физиологической организации, а не приписываемая индивидам экономистами способность только выбирать
наилучшую, оптимальную стратегию поведения.
По утверждениям как самих авторов, так и их
коллег теория перспектив появилась не на пустом
месте. Канеман и Тверски умело обобщили уже
существовавшие длительное время (некоторые —
на протяжении тридцати лет) и находившиеся
на виду первичные результаты исследований,
причем проделали это в такой форме, которая
оказалась востребованной для нужд экономической науки. Ранее они были не структурированы
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и казались не связанными между собой. Авторам
удалось построить формальную модель, в которой различные элементы были сведены воедино.
Основная мысль, которой придерживаются
сторонники поведенческой экономики, поведение людей иррационально. В частности, они установили, что якобы иррациональное поведение
отнюдь не хаотично. Многие люди поступают иррационально — но самое главное в том, что эта
иррациональность не случайна и не бессмысленна — напротив, она вполне систематична и предсказуема. Оно подчиняется определенным моделям и потому вполне предсказуемо — во всяком
случае, в статистических терминах. Такой точки
зрения придерживается и Дэн Ариели, профессор
поведенческой экономики в Массачусетском технологическом институте в Кембридже. И не просто придерживается, но и всячески пропагандирует. Во всяком случае, именно этим он занимается в своей книге «Предсказуемо иррационален:
Скрытые силы, влияющие на наши решения» [20].
Он подчеркивает, что человек вполне в состоянии преодолеть навязанную ему (кем или чем —
это уже другой вопрос) систему типичных поведенческих реакций и научиться видеть экономические реалии в истинном свете. Для этого нужна
самотренировка, основанная на понимании этой
системы и ее стимулов.
Кроме того, Д. Ариели отмечает, что человеку
свойственно зацикливаться на своем начальном
выборе и в дальнейшем принимать согласующиеся с ним решения. Психологически это вполне
понятно — такое поведение служит самозащитой
против признания (хотя бы и подсознательного)
собственной ошибки. Сам по себе изначальный
выбор может быть вполне случайным, но вот отходящая от него линия поведения уже вполне закономерна.
Д. Ариели называет этот эффект «произвольной когерентностью». Она тоже нередко заставляет людей вести себя в полном противоречии
с предписаниями классической экономики —
скажем, действовать против вроде бы очевидной
собственной выгоды. В общем, здесь опять работает эффект предсказуемой иррациональности.
Выводы
Таким образом, традиционная экономика
предполагает, что люди вполне рациональны —
пусть не универсально, но, как минимум, в тех
ситуациях, в которых они выступают в качестве
участников рыночных отношений. Это означает,
что они владеют (во всяком случае, могут овладеть) всей относящейся к делу информацией и на

ее основе способны заранее просчитать и оценить последствия стоящих перед ними выборов.
На базе этих предположений экономисты-классики формулируют далеко идущие выводы о самых
разных аспектах современной жизни.
Основной подход маркетинга к поведению потребителя можно сформулировать так: потребности потребителя рассматриваются как врожденные, а не сформированные обществом или
рынком, поэтому фирмы стремятся «поймать»
потребителя, предлагая товары или услуги, удовлетворяющие эти потребности лучше, чем то, что
предлагают конкуренты. Таким образом, традиционные маркетинговые исследования потребительского поведения близки к концепции рационального экономического человека.
Подходы к поведению потребителей с точки
зрения классической экономики и в разрезе маркетингового подхода объединяет попытка объяснения всего многообразия поведения человека в сфере экономики одним универсальным мотивом.
Считая, что это не соответствует всему многообразию проявлений реального поведения потребителей, с постулатами традиционной экономической теории решительно не согласны сторонники
поведенческой экономики. Отчасти это было вызвано недостаточным соответствием предложенных теоретических моделей и сделанных из них
выводов явлениям реальной действительности.
С их точки зрения, так называемого рационального «человека экономического» не было, нет и,
скорее всего, никогда не будет. Иррациональность глубоко и необратимо впечатана и в наше
мышление, и в наше поведение. И самое главное
в том, что она и не случайна, и не бессмысленна —
напротив, вполне систематична и предсказуема.
Индивид постоянно отклоняется от канонов рациональности даже в тех ситуациях, где они вроде бы должны править без всяких ограничений.
Поведенческая экономика декларирует, что люди
склонны к абсолютно нерациональному поведению и что это не патология, а, напротив, норма.
Выделение поведенческой экономики означает
смещение акцентов в исследовательской работе
с разработки формализованных моделей поведения индивида в различных ситуациях выбора
на процесс их экспериментальной и эмпирической проверки.
Цель, которую преследуют сторонники поведенческой экономической теории, выдвигая
и обосновывая новые теоретические конструкции, состоит в значительном улучшении предсказательных возможностей традиционных моделей
и концепций.
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кандидат экономических наук, доцент Белорусского государственного технологического
университета (г.Минск, Беларусь)

В данной статье автор поднимает актуальную проблему рационального использования
имеющихся экологических ресурсов Беларуси. Анализирует имеющийся опыт, обосновывает проблемы и предлагает пути рационального вовлечения экологической составляющей в систему экономических отношений.
In the present article, the author raises an urgent problem of rational use of available in Belarus environmental resources. The accumulated experience is analyzed; the problems of environmental component rational involvement into the system of economic relations are grounded,
and its solutions are proposed.
В настоящее время Беларусь располагает серьезным экономическим потенциалом (земельные, трудовые, материальные, финансовые и экологические ресурсы) для производства широкого
ассортимента конкурентоспособной продукции,
работ, услуг. По состоянию на 1.01.2010 г. в состав
Беларуси было включено 118 административных
районов, 112 городов, 94 поселка городского типа,
1339 сельских советов, 23 501 сельский населенный пункт. Территория страны 207,6 млн. кв. км,
численность населения — 9,48 млн. чел., средняя
плотность населения 46 чел. на 1 кв. км.
Стоимость основных средств по первоначальной стоимости — 433,2 трлн. руб. Стоимость внутреннего валового продукта — 136,8 трлн. руб., что
в расчете на душу проживающего населения составляло 14,2 млн. руб., или 4,7 тыс. долларов США.
Сопоставляя среднегодовую стоимость ВВП
на душу проживающего населения с аналогичным
показателем экономически развитых зарубежных
государств (Германия — 34,2 тыс. долл., Великобритания — 35,5, Япония — 33,4, Франция — 32,8,
Италия — 31,2 тыс. долл. И т. д.), делаем вывод,
что по данному показателю Беларусь значительно
уступает последним (в 7–8 раз). С одной стороны
это свидетельствует об имеющихся больших потенциальных возможностях белорусской экономики, с другой — о неэффективном использовании всех видов ресурсов.
Факторы повышения эффективности использования имеющегося ресурсного потенциала мы

предлагаем классифицировать по следующим основным направлениям или блокам:
— природные — размеры и структура сельскохозяйственных и лесохозяйственных угодий, их
качество, соотношение, водообеспеченность, соответствие климатических условий биологическим
особенностям возделываемых сельскохозяйственных и произрастающих лесных культур и т. д.;
— организационные — хозяйственное устройство территории, ее соответствие производственному направлению субъектов хозяйствования,
расположенность производственных участков,
инфраструктура, обустройство дорожной сети,
расположение по отношению к рынкам сбыта
продукции и рынкам приобретения материально-технических ресурсов и т. д.;
— экономические — обеспеченность земельными, трудовыми и материальными ресурсами,
специализация субъектов экономической деятельности, система мотивации труда, планирования, ценообразования, финансово-кредитные отношения, конкуренция, самостоятельность субъектов хозяйствования в вопросах производства,
переработки и сбыта продукции и т. д.;
— технические — система машин и орудий,
физический и моральный износ основных фондов, технические параметры применяемой техники и оборудования, их соответствие мировым
достижениям и т. д.;
— технологические — соответствие применяемых технологий требованиям, предъявляемым
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к конкурентоспособности производимой продукции, работ, услуг;
— правовые — применяемые системы государственного регулирования в вопросах ценообразования, налогообложения, кредитной политики, мотивации труда и т. д.;
— инновационные — новые разработки, изобретения, совершенствование производства продукции, работ, услуг;
— инвестиционные — способность субъектов
хозяйствования осуществлять инвестирование
в системе «производство – сбыт», главным образом, за счет собственных источников;
— социально-психологические — обеспеченность персонала всех субъектов хозяйствования
благоустроенным жильем, объектами культурнобытового назначения, создание условий для высокопроизводительного труда и др.;
— экологические — соблюдение стандартов
(отраслевых, государственных, международных)
по всем показателям качества производимой продукции, работ, услуг.
Обозначенные нами факторы в системе образуют разноуровневую (уровень субъектов хозяйствования, отраслей, регионов, государства,
межгосударственный) факторную модель конкурентоспособности (см. рис. 1).
Системное применение разноуровневой факторной модели обеспечит производство конкурентоспособной продукции и рациональное использование имеющегося ресурсного потенциала
на уровне субъектов хозяйствования, отраслей,
регионов, государства и межгосударственном. Эффективное решение данной проблемы в значительной степени определяется координацией усилий
субъектов хозяйствования, т.е. в развитии между
ними внутри- и межотраслевых кооперативных
отношений. Попытаемся обосновать это на примере агропромышленного и лесопромышленного

комплексов. Выбор АПК и ЛПК в качестве основных объектов исследования обусловлен общим
базисом их функционирования, в роли которого
выступает земля. Законы проявления и использования земли как главного средства производства
и труда в АПК и ЛПК во многом схожи. В других
же отраслях народного хозяйства земля выступает, главным образом, в роли операционного базиса
(строительство, промышленность и т. д.).
Факторами, сближающими субъекты хозяйствования АПК и ЛПК являются общность территориальных поселений, объектов здравоохранения, школ, спортивных сооружений и других
инфраструктурных звеньев, совместное осуществление некоторых видов хозяйственной (экономической) деятельности, решение ряда общих
и взаимопомощь в выполнении специфических
задач. Постоянная работа с землей, растениями
и животными определяют объективную потребность развития и совершенствования кооперации и координации усилий субъектов хозяйствования АПК и ЛПК в контексте рационального
использования земли, трудовых и материальнотехнических ресурсов.
Основополагающее направление кооперации — организация в каждом сельском населенном пункте (лесничестве) производства и переработки продукции лесохозяйственной деятельности. Строительство деревообрабатывающих цехов
соответствующей мощности с целью производства
широкого ассортимента продукции для проживающего населения (вагонки, штакетника, дверей,
оконных и других рам, деревянной тары, скамеек
и т. д.) будет способствовать не только повышению
экономической эффективности лесохозяйственной деятельности, но и созданию дополнительных
рабочих мест, более полной занятости сельского
населения, включая труд пенсионеров и школьников в период летних каникул.

Рис. 1 — Разноуровневая факторная модель конкурентоспособности продукции
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Важнейшее направление — организация, заготовка и переработка даров природы (березовый,
кленовый сок, ягоды, грибы, лекарственные растения и др.). С этой целью в каждом лесничестве
необходима организация цехов соответствующей
мощности. Требуется повсеместная организация
пчелопасек с целью производства и заготовки
меда, других продуктов пчеловодства. Возможности медосбора имеются в каждом сельском населенном пункте, лесничестве, обходе по всей территории Беларуси.
В связи с тем, что в лесах Беларуси повсеместно отмечается увеличение численности диких
животных, имеется потребность принятия мер,
способствующих сохранению данной тенденции,
а также необходимость организованной заготовки и переработки сырья диких животных с целью
производства экологически чистых диетических
продуктов питания.
Большие возможности эффективного использования ресурсного потенциала на основе кооперации заложены в рациональном использовании
экологической составляющей лесов Беларуси.
Ныне каждый живущий на земле человек замечает, что экологическая обстановка постоянно
ухудшается. Это в полной мере относится и к нашему государству. Увеличиваются объемы твердых бытовых и промышленных отходов, сбросы
загрязняющих сточных вод, выбросы вредных
веществ в атмосферный воздух, периодически
имеют место техногенные катастрофы и другие
экологические бедствия. Все это отрицательно
сказывается не только на экономической деятельности субъектов хозяйствования, но что самое
главное, — на здоровье населения. Это отмечалось и на Конференции ООН по окружающей
среде и развитию в Йоханнесбурге в 2002 г. и в
ряде международных документов, обобщающих
результаты 30-летнего глобального экологического мониторинга [1, с. 38].
Ухудшение экологической обстановки — это,
прежде всего, результат ускоренного роста экономики государств, низкого уровня экологической
культуры производства, незнания подавляющим
числом населения объективной потребности гармоничного развития человека и окружающей
среды. При достигнутом уровне экономика в состоянии выделить требуемые ресурсы для полной
компенсации наносимого экологического ущерба.
Но этого не происходит, главным образом, по причине сложившегося типа мышления, базирующегося на том, что природа сама «справится» со всеми последствиями вмешательства человека в окружающую среду. Данное обстоятельство является

одной из серьезнейших проблем современности.
Ее проявление в каждом государстве происходит
по-разному вследствие наличия и вовлечения
в действие факторов, взаимодействие которых
способствует восстановлению требуемого экологического равновесия на данной территории.
По наличию таких факторов, главным из которых является лесистость территории, Беларусь
в системе сопредельных государств занимает лидирующие позиции. По комплексному показателю лесных ресурсов, который определяется с учетом лесистости территории страны, земельного
фонда на душу населения, среднего запаса древесного сырья и уровня годичного пользования древесины с 1 га покрытой лесом площади, Беларусь
с коэффициентом обеспеченности 113,4 входит
в шестую — самую высокую — группу стран мира.
Для сравнения: Канада — 900,1; Финляндия —
328,1; Швеция — 272,7; Норвегия — 142,1; США —
141,5; Австрия — 106,9; Польша — 32,6; Франция —
29; Япония — 16,6; — 9,8; Дания — 9,4; Китай — 6,6;
Великобритания — 3,7. Если, как прогнозируется
Стратегическим планом развития лесного хозяйства Республики Беларусь до 2015 г., средний запас
древесины на 1 га лесной площади республики через 10 лет составит 190 м3, то по комплексному показателю наша страна достигает уровня США [2].
Для оценки влияния антропогенной деятельности на окружающую среду зарубежными учеными введен показатель «экологический след»,
демонстрирующий степень потребления человеком ресурсов биосферы, которая может быть выражена с помощью параметра «площадь биологически продуктивной территории или акватории,
которая необходима для обеспечения человека
ресурсами и утилизации производимых отходов». Пороговым значением емкости биосферы,
превышение которого влечет необратимые последствия для окружающей среды и здоровья человека, считается 1,8 глобальных гектаров (гга)/
чел. Глобальный гектар — это гектар земли или
морской среды со средней по земному шару способностью к производству ресурсов и утилизации отходов. Рассчитанный Всемирным фондом
дикой природы экологический след одного жителя Беларуси составляет немногим более 3 гга, что
ставит ее в один ряд с такими странами, как Польша, Словакия, Украина. В России этот показатель
значительно выше — около 5 гга на человека.
И все-таки, несмотря на более благоприятную
экологическую обстановку в Беларуси по сравнению с другими государствами, на всех уровнях
в качестве приоритетов субъектов хозяйствования, отраслей, регионов должно быть определено
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поступательное движение по пути развития экологической экономики, т.е. «вписывания» экономики в экологию, а не наоборот. Это позволит
в ближайшей, среднесрочной и отдаленной перспективах стать на путь устойчивого эколого-экономического развития.
Все леса Беларуси (без учета травяного покрова) в среднем ежегодно поглощают от 30,7
до 36,8 млн. т углекислоты и генерируют 22,5–
26,6 млн. т кислорода. Белорусский лес аккумулирует в 24,8 — 29,7 раза больше углерода, чем его
выбрасывается в атмосферу всеми стационарными источниками республики. Беларусь представляет живой природе планеты «углеродный
кредит» в объеме от 29,5 до 35,6 млн. т и в этом
заключается огромная общепланетарная роль белорусского леса [2, с. 34].
Проблема состоит в том, как данный «кредит»
вернуть в страну в виде реальной добавленной
стоимости, а вернее, как задействовать имеющийся огромный экологический резерв Беларуси
для повышения экономической эффективности
использования ресурсного потенциала. Над решением данной проблемы все больше задумываются не только ученые-экономисты и экологи
всех направлений, но и специалисты народного
хозяйства. Имеются и положительные примеры. Так, по инициативе бывшего руководителя
агрокомбината «Дзержинский» Минской области
С. Шапиро было принято решение, поддержанное Президентом государства, об организации
на территории Дзержинского лесхоза и агрокомбината экологического городка.
На период проведения исследований (ноябрь
2011 г.) в его развитие агрокомбинатом было
вложено порядка 20 млрд. руб. инвестиционных
ресурсов, построен ряд объектов культурно-бытового назначения для интересного проведения
досуга и активного отдыха населения. Введены
в действие в живописных местах экологические
тропы, деревянные домики для проживания отдыхающих и многие другие объекты. Восстановлены и являются туристическим маршрутом партизанские землянки как дань уважения героическому военному прошлому этих мест.
Строительство экологического городка продолжается, увеличивается и количество желающих активно отдохнуть и оздоровиться живительным лесным чистым воздухом.
По результатам проведенного нами исследования данный экологический городок следует рассматривать как серьезное начало рационального
использования имеющихся и постоянно возобновляемых природных ресурсов страны. А они
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достаточно велики. Например, площадь водозабора в пределах территории Беларуси одиннадцати крупных рек составляет 325,5 тыс. км2, их протяженность в границах республики 4,5 тыс. км.
Площадь девятнадцати крупнейших озер Беларуси составляет 482 км2. Национальные парки и заповедники расположены на 695 тыс. га. Общая
же площадь земель лесного фонда — 9,4 млн. га,
в том числе покрытых лесом — 7,9 млн. га. Таким
образом, экологическая составляющая Беларуси
и потенциальные возможности ее использования с должной экономической эффективностью
огромны. К тому же следует учитывать географическое расположение Беларуси, находящееся
в центре Европы, располагающей благоприятным
климатом с компактно проживающим в городской и сельской местности спокойным, трудолюбивым и гостеприимным населением.
В Беларуси имеется положительный опыт использования экологического потенциала. Так,
на начало 2010 г. число санаторно-курортных
и оздоровительных организаций составило
324 единицы, в которых в течение года могут отдохнуть и поправить здоровье порядка 690,2 тыс.
чел. Число санаториев доведено до 67 с общим
ежегодным обслуживанием 355,5 тыс. чел., 7 домов отдыха ежегодно обслуживают 22,2 тыс. чел.
Имеется 85 баз отдыха, 13 детских реабилитационно-оздоровительных центров. Других санаторно-курортных и оздоровительных организаций 152 единицы. В них обслуживается порядка
174,8 тыс. чел.
Правомерен вопрос, достаточно ли в Беларуси количество санаторно-курортных и оздоровительных организаций? Если в 2009 г. было обслужено порядка 690,2 тыс. чел., а численность
населения страны 9,48 млн. чел, то удельный вес
населения, посетившего наши здравницы всех
видов, составил лишь 7,2 %. Это очень низкий
показатель.
Результаты проведенных нами исследований
показывают, количество здравниц следует постепенно увеличивать, доведя их возможность
ежегодного обслуживания населения своего государства до 3–3,5 млн. чел., или 30–35 %. К тому
же следует учитывать большое желание населения сопредельных и других государств отдохнуть
и оздоровиться в белорусских санаториях и домах
отдыха. В 2009 г. число иностранных туристов,
посетивших Беларусь, составило 35,5 тыс. чел.,
а из стран СНГ — 59,9 тыс. чел. Безусловно, при
достаточном количестве оздоровительных организаций число желающих посетить нашу страну
и отдохнуть было бы значительно больше.
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Эффективное вовлечение экологического ресурса, который является практически неисчерпаемым, в систему экономических отношений
в ближайшей перспективе может стать одним
из главных источников ускоренного повышения
благополучия государства.
Подтвердим это практическим примером. Так,
в Национальном парке «Нарочанский» в 2006 г.
отдохнуло 54,4 тыс. граждан Беларуси и порядка
2,7 тыс. иностранных граждан, а в 2009 г., соответственно, 76,7 и 21,5 тыс. человек. Для населения,
туристов и отдыхающих разработаны и проводятся более тридцати наименований экскурсий,
действует восемнадцать маршрутов туристических путешествий с активными видами передвижения (шесть пеших, шесть велосипедных,
четыре водных и две конных). Для участников туристско-экскурсионных маршрутов оборудовано
пятнадцать туристических стоянок.
Следует отметить, что со стороны государства
Нарочанскому региону оказывается серьезная
финансово-экономическая поддержка. Разработаны и утверждены три государственные программы:
— государственная программа экологического
оздоровления озера Нарочь;
— государственная программа развития системы особо охраняемых территорий Беларуси;
— государственная программа развития курортной зоны Нарочанского региона.
Последняя предусматривает создание благоприятных условий для отдыха и проживания населения, обеспечение устойчивости социальноэкономического развития санаторно-курортной
зоны, сохранение условий воспроизводства природно-ресурсного потенциала, увеличение экспорта услуг и инвестиционной деятельности.
Предполагается, что к 2015 г. численность
туристов, посещающих только особо охраняемые природные территории Беларуси, достигнет
1 млн. человек. Объемы услуг в стоимостном выражении — не менее 20 млрд. руб. в год.
Повышенное внимание к Нарочанскому региону обусловлено его уникальными особенностями. Национальный парк характеризуется большим ландшафтным, видовым и структурным
разнообразием. Леса занимают 40 % территории,
около 60 % площади растительного покрова находятся в естественном состоянии. Флора парка насчитывает более 1200 видов, орнитофауна — около 185 видов, териофауна представлена волком,
кабаном, лосем, косулей и др.
Отличительной особенностью ГПУ «Национальный парк «Нарочанский» является концен-

трация на его территории 43 озер. К ним в первую
очередь относятся самое большое озеро Нарочь
(7962 га) и самое глубокое озеро Болдук (39,7 м).
В сочетании с окружающими ландшафтами озерные экосистемы имеют большое эстетическое
и рекреационное значение, что послужило основанием для развития обширной курортной зоны,
где организовано одновременное оздоровление
свыше 10 тыс. человек.
Кроме того, в границах Национального парка
«Нарочанский» и его охранной зоны известны
55 памятников археологии и архитектуры, из которых 38 охраняется государством. Здесь расположено более 40 исторических памятников, посвященных событиям и участникам Первой мировой,
гражданской и Великой Отечественной войн. Всего же на территории Мядельского района находится 177 памятников истории и культуры.
В период проведения исследования по выявлению путей более рационального использования
экологических ресурсов мы обратили внимание
на тот факт, что в каждом районе республики
имеются территории, в которых рационально
сочетаются леса, водные источники, луга, поля,
компактно расположенные населенные пункты
с развитой инфраструктурой, в которых возможна организация домов отдыха, профилакториев,
санаториев, туристических баз и других оздоровительных объектов.
Да и наши сельские населенные пункты, садово-огородные товарищества горожан правомерно
рассматривать как экологические образования.
Любой агрогородок, возведенный сельскохозяйственной организацией с помощью государства,
служит ярким примером рационального эколого-экономического использования территорий.
К сожалению, агрогородки в общем количестве
сельских поселений занимают пока невысокий
удельный вес, порядка 5 %.
Кроме этого имеется большое количество так
называемых «умирающих деревень», территориальная организация и местоположение которых
в свое время происходило с учетом наличия водных источников, леса, возможностей развития
транспортных связей с другими более крупными
населенными пунктами — центрами сельских
и районных советов.
А сколько на территории Беларуси имеется
и постепенно предается забвению уникальных
исторических памятников как свидетельство богатого исторического прошлого нашего белорусского народа и государства?
Таким образом, факторов, способствующих
максимальному получению разносторонних вы-
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год при условии рационального вовлечения
экологической составляющей в систему экономических отношений, достаточно. Главная проблема — в недостатке или полном отсутствии
в регионах Беларуси финансовых средств на эти
цели. Упомянутый выше экологический городок
полностью проинвестирован агрокомбинатом
«Дзержинский». А таких крупных инвесторов
в Беларуси крайне мало.
Исследования показывают, что ожидания иностранных инвесторов или «богатых земляков»,
которые придут и обустроят территорию Беларуси, далеко не всегда оправданы. Хотя данный источник и следует использовать. Путей рационального использования имеющихся в Беларуси экологических ресурсов с высокой экономической
выгодой достаточно. Однако основной, по результатам проведенных исследований имеющегося отечественного и богатого зарубежного опыта,
заключается в объединении усилий субъектов
всех форм собственности и хозяйствования, отраслей, регионов, населения, т. е. в развитии процессов разноуровневой кооперации, главный результат которой состоит в рациональном использовании имеющего ресурсного эколого-экономического потенциала.
Ожидать в широком масштабе инициативы
с мест для решения данного вопроса проблематично. Это должно стать одним из приоритетных направлений государственной программы экологоэкономического развития территории Беларуси.
Международный опыт показывает, что глобальные проблемы, подобные данной, решались
путем акционирования, которое рассматривалось
одним из эффективных способов развития кооперации. Строительство оздоровительных объектов
всех направлений — это один из выгодных путей
вложения средств субъектов хозяйствования всех
форм собственности и населения, которые через
определенное время вернутся вкладчикам через
высокие дивиденды. Полагать так имеются все основания. Например, объем только туристических
услуг в фактических ценах в Национальном парке «Нарочанский» вырос с 129 млн. руб. в 2006 г.
до 832 млн. руб. в 2010 г., или в 6,4 раза. Рентабельность оказываемых оздоровительных услуг в период с 2008 по 2010 гг. выросла с 24 до 35,4 %. Это свидетельствует о возможности получения неплохих
дивидендов на вложенный капитал участникам
предполагаемых нами акционерных здравниц.
Имеющиеся в Беларуси возможности вовлечения в систему экономических отношений экологической составляющей предполагают не только
ее рациональное использование через получение

экономика

услуг с высокой добавленной стоимостью, но
и бережное отношение ко всем экологическим ресурсам, в частности к лесу.
В Программе развития лесного хозяйства
на 2007–2011 гг. указывается, что экономическая
политика в лесном хозяйстве должна учитывать,
в первую очередь, длительность процесса выращивания, в связи с чем главным при реализации лесной политики является не сиюминутная выгода,
а конечный результат. При этом, кроме стоимостной оценки деятельности лесного хозяйства, должна учитываться экологическая ценность лесов.
К сожалению, экологическая составляющая,
учитывающая особенности лесохозяйственного
производства, воспринимается как абстрактная
величина. Стоимостное ее измерение с позиций
формирования затрат и возмещения их посредством цен реализуемых всех видов лесосырьевых
ресурсов на данном этапе отсутствует. Поэтому
провозглашаемые не один десяток лет основополагающие принципы управления лесами — неистощительности, непрерывности, комплексности
и другие — не могут быть в полной мере соблюдены из-за отсутствия экономического интереса
в их реализации. Об этом свидетельствует современное состояние лесов. Спелые насаждения древесных пород в лесопокрытой площади,
от которых зависят размер расчетной лесосеки
и лесной доход, составляют 8,5 % (при оптимальной норме 15–20 %), из них хвойные породы занимают 3,8, твердолиственные — 0,5 и мягколиственные — 4,2 %.
Одна из главных особенностей лесохозяйственной деятельности заключается в том, что
древостои достигают периода спелости в среднем в возрасте 100 лет, а необходимые средства
для восстановления, охраны и защиты леса и других работ требуются постоянно, в течение всего
периода выращивания.
В других отраслях народно-хозяйственного
комплекса на восстановление основных средств
(активной части) в среднем в течение 10 лет предусматриваются соответствующие накопления.
Следовательно, и для неистощительного, и непрерывного лесопользования необходимы постоянные накопления средств. Нами предлагается
формировать фонд лесоэкологического восстановления (в размере 10 % от себестоимости 1 м3
реализуемой обезличенной древесины). Показатель стоимости лесоэкологического восстановления будет способствовать устойчивому экологоориентированному лесопользованию и расширенному воспроизводству лесосырьевых ресурсов, сохранению экологического потенциала
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и биоразнообразия природы для ныне живущих
и будущих поколений [4].
Исследования показали, что при системном
подходе к использованию больших потенциальных возможностей экологических ресурсов, Беларусь в недалеком будущем может стать экологическим центром Европы.
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В статье обосновываются альтернативные подходы к повышению мотивации труда
персонала как основы эффективного использования ресурсного потенциала.
In this article, the alternative approaches to the improvement of the staff motivation as the basis for effective use of resource potential.
Как известно, на поведение человека и его
отношение к работе влияет довольно сложная
и противоречивая система факторов, которые
можно объединить в две большие группы. Первая — факторы принуждения или страха. Вторая — факторы интереса или мотивации. Первая
побуждает людей к действию преимущественно
через административные рычаги, вторая, в основном, через мотивацию экономических, социальных, экологических, психологических и других
интересов. Ясно, что четкой разграничительной
линии между ними провести нельзя.
Мотивация и стимулирование — способ привлечения людей к труду, повышения их творческой активности. Они базируются на объективных свойствах, присущих человеку как природному организму. Ведь всеми нами движут две сложнейшие категории: «интерес» и «страх». У человека в процессе взаимодействия с экономической,
социальной и экологической средой возникают
объективные потребности, которые образуют
систему материальных, социальных, духовных,
интеллектуальных и других интересов, большинство из которых реализуются через сферу материального производства.
Для того чтобы осознанные потребности воплощались в конкретные действия с эффективными результатами, требуется система материальных, социальных, моральных стимулов. Эффективность их применения различна. Однако
в основе должна доминировать та, которая побуждает к действию человека (персонал) на основе его собственных интересов. Именно через
удовлетворение интересов каждого отдельно

экономика

взятого работника достигается общий интерес
в иерархической цепочке работник — субъект хозяйствования — отрасль — государство. В этой
связи на уровне субъекта хозяйствования приоритет следует отдавать системе стимулов, удовлетворяющих в первую очередь непосредственно
интересы персонала, в основном, через получение
достойной заработной платы в системе с элементами других стимулов.
Оплата труда должна обеспечить выполнение
воспроизводственной, стимулирующей, регулирующей, учетно-производственной функций
и формирование высокого платежеспособного
спроса на произведенные товары (работы, услуги). Данные функции должны базироваться
на адекватных принципах оплаты труда. Первый
из них — равная оплата за равный труд. Зарплата любого работника должна быть заработанной
через производство и реализацию конкурентоспособной продукции (работ, услуг) на внутреннем и внешнем потребительских рынках, т. е.
быть востребованной. Именно потребитель через
платежеспособный спрос определяет, какую продукцию, какого качества и в каких количествах
производить данному субъекту хозяйствования
на данной территории и в данное время.
К сожалению, это не всегда соблюдается, что
и приводит к затовариванию предприятий и отраслей. В результате — производство неконкурентоспособной продукции; дефицит средств
для своевременного обновления техники и технологии, пополнения оборотных средств, для повышения квалификации персонала, выплат достойной заработной платы; высокая закредитован-

113

Сидорова Е. И.

ность, низкий платежеспособный спрос и другие
негативные последствия.
Второй принцип — опережающие темпы роста
производительности труда в сравнении с ростом
его оплаты. Поэтому очень важно применительно к особенностям данного производства определить их рациональное соотношение. С одной
стороны, нужно обеспечить достойную заработную плату персоналу, чтобы на должном уровне
осуществлять воспроизводство жизненных сил
работника и членов его семьи, сформировать
платежеспособный спрос на производимую продукцию (работы, услуги). С другой — обеспечить
необходимый уровень накоплений для осуществления расширенного воспроизводства конкурентоспособной продукции. Недооценка хотя
бы одной из составляющих этого принципа приводит к серьезным негативным последствиям
в субъектах хозяйствования, отраслях, регионах
и государстве.
В настоящее время существует и другая точка
зрения относительно опережающего темпа роста
производительного труда в сравнении с ростом
заработной платы. Суть ее в следующем. Сначала
работодатель определяет заработную плату, обеспечивающую достойный прожиточный уровень
работника и его семьи при адекватном уровне организационных, экономических, технико-технологических и других факторов в системе, которая
позволяет достичь требуемой производительности труда. Работник, базируясь на экономическом
интересе, обеспечивает ее. Данная точка зрения,
безусловно, имеет право на жизнь, однако требует
проведения дальнейших научных исследований.
Государство обязано законодательно регулировать минимальный размер заработной платы
для обеспечения персоналу, занятому на простых
работах, воспроизводство его физических и умственных сил. К сожалению, вести речь о том, что
минимальный размер заработной платы сегодня является достаточным для воспроизводства
трудоспособности человека, означало бы выдать
желаемое за действительное. Понятно, что на ее
размер оказывает влияние система факторов,
среди которых главнейшие — экономическое положение предприятия и государства в целом. Тем
не менее, рационального соотношения величин
максимальной и минимальной заработных плат,
существующих в развитых государствах, следует
придерживаться. Дифференциация в размерах
оплаты труда должна находиться в соотношениях 1:3, 1:4, реже 1:5. Другими словами, работник
самой низкой квалификации не должен иметь заработную плату в сравнении с высокооплачивае-

мыми меньше, чем в три-четыре зраза. На основе
увеличения заработной платы базируется интерес повышения экономической эффективности
субъектов хозяйствования [1].
Наиболее интересным и значимым опытом
для Беларуси выступают японские и немецкие
системы мотивации. «Японское чудо» в экономике базируется на пяти основных факторах организации труда и управления. Первый, и основной, — система пожизненного найма. Например,
выпускники высших учебных заведений, поступающие на то или другое предприятие, работают
там до выхода на пенсию. Их сразу не назначают
на руководящую должность, как часто бывает
у нас, а на самую низкую. Это дает им возможность пройти все ступени карьерного роста. Такая практика распространяется на частный и государственный сектор.
Второй важнейший элемент мотивации — зависимость системы оплаты труда от жизненных
пиков (значимых событий). Последних у человека
насчитывается пять-шесть. Третий — зависимость
оплаты труда персонала от результатов работы
предприятия. Везде используется система «плавающих» окладов. Четвертая — жесткая зависимость
оплаты труда работников от фактических результатов: деньги зарабатывают, а не получают.
Следует заметить, что в Японии работник самой низкой квалификации получает максимум
в четыре раза меньше, чем высококвалифицированный, что мотивирует весь персонал предприятия работать с максимальной отдачей.
В Германии, помимо гибких форм оплаты,
большое внимание уделяется вознаграждению за
дополнительные нагрузки. В структуре заработной платы учитываются психологическое напряжение и ответственность за организацию работы,
ее качество. Особое внимание уделяется инженерно-техническим работникам и другому персоналу — тем, кто обслуживает сложное оборудование. Такая система мотивации получила название
«оценка заслуг». Ее гармонично дополняет система методов удовлетворения потребностей сотрудников. Например, ни одна из солидных фирм
не позволит работнику тратить из своего кармана
деньги на покупку бензина для собственного автомобиля, если служебные обязанности сотрудника носят сложный психологический и эмоциональный характер.
Передовой зарубежный опыт может быть
с успехом адаптирован на отечественных предприятиях, объединениях, отраслях. Следует заметить, что традиционная сдельная и повременная
оплата труда, построенная на основе постоянных
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(централизованно установленных) тарифных сеток
и ставок, исчерпала себя. Пока она пригодна лишь
небольшому числу наемных работников, которые
не способны или не стремятся зарабатывать дополнительные средства и повышать качество своей жизни. Для всех других категорий работников
оплата труда (не затрат труда — как раньше) должна строиться на рыночных механизмах, в основе
которых прямые результаты производственносбытовой деятельности. То есть учитывать в первую очередь доходы от реализации продукции (услуг) и, прежде всего, прибыль, снижение трудовых,
материально-технических и финансовых ресурсов
на единицу производимой продукции.
Невысокая заработная плата, несомненно,
одна из основных причин, негативно влияющих
на развитие экономики. Еще А. Смит считал, что
«…щедрое вознаграждение за труд поощряет
размножение простого народа, вместе с тем увеличивает его трудолюбие, которое, как и всякое
иное человеческое свойство, развивается в соответствии с получаемым им поощрением.… Поэтому при наличии высокой заработной платы
мы всегда найдем рабочих более деятельными,
прилежными и смышлеными, чем при низкой заработной плате» [2].
Представляет интерес подход к проблеме социальной защиты населения в условиях рыночной экономики опыт реформ послевоенной Германии, инициатором которых был Л. Эрхард,
возглавлявший тогда правительство ФРГ. Эрхард
являлся сторонником социальной рыночной экономики, цель которой — не разделение общества
на богатых и бедных и защита последних, а благосостояние для всех. «Куда легче дать каждому
по более крупному куску от большого, все увеличивающего в своих размерах пирога, добиваясь
умножения благосостояния, чем рассчитывать
на то, что это благосостояние может возникнуть
в результате бесплодных споров об ином перераспределении национальной продукции» [2].
Проблема обеспечения наиболее производительного труда персонала, повышение прибавочной стоимости побуждает работодателя
к уменьшению издержек производства путем
рационального использования трудовых, материально-технических и финансовых ресурсов.
Однако, в связи с тем, что заработная плата является одной из существенных статей издержек
производства, работодатель постоянно стремится
к ее снижению. Это подтверждается тенденцией
снижения реальной заработной платы не только
в Беларуси, но и странах СНГ. Рост цен несоразмерен с ростом реальной заработной платы.
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Следует учитывать, что для преобладающего
числа работников заработная плата — единственный источник существования, главное средство
возобновления способности к труду. Поэтому закономерно стремление персонала к ее повышению.
Возникает вопрос, как решить триединую проблему: удовлетворить интересы работодателя, наемного работника (персонала) и государства? Как,
какими путями постоянно улучшать качественные и количественные показатели производимой
продукции, работ, услуг при одновременном сокращении материалоемкости и обеспечить достойный уровень заработной платы? Как направить действия трех основных участников рынка
(предприятие, персонал, государство) на максимальное удовлетворение потребителей в конкурентоспособной продукции, работах, услугах.
В мире подходы к решению данной проблемы
разные. Например, в США основная часть национального дохода приходится на заработную плату
(включая доплаты и доход собственников-единоличников) — 82,5 %, прибыль корпораций —
5,8 %, доход по процентам — 9,8 %, рентный доход — 1,9 %. В приведенной структуре национального дохода обращает на себя внимание тот
факт, что доля заработной платы весьма велика,
а «капитализированного дохода» (прибыли, дохода
по процентам, ренты) — намного меньше. Высокая
доля трудового дохода является основой для формирования «среднего слоя», который является
социально-экономическим фундаментом стран
с развитой рыночной экономикой. Такой подход
является вполне приемлемым и для Беларуси.
Имеются ли сегодня на предприятиях Беларуси
внутренние резервы повышения производительности труда и роста заработной платы? Международный финансовый кризис привел к падению
внутреннего и внешнего спроса на производимую
продукцию (работы, услуги), несмотря на это,
рост цен продолжается. Можно утверждать, что
период первоначального, главным образом нетрудового, накопления капитала небольшой частью населения заканчивается. Средний класс,
который производит материальные и другие необходимые жизненные блага, имеет относительно невысокую в сравнении со среднемировым
уровнем заработную плату. Это определяет спрос
большинства граждан на конкурентоспособную
по качеству и экологичности продукцию (работы,
услуги) по приемлемым ценам. Выход, согласно
проведенного исследования, в снижении материалоемкости производимой продукции, которая
значительно выше, чем в экономически развитых
государствах. Следовательно, система мотивации
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труда персонала должна увязываться преимущественно со снижением издержек на товары (работы, услуги). И чем больше будет разница между
ценой и издержками производимой продукции,
работ, услуг, тем больше возможностей увеличения заработной платы, и на этой основе создания
условий для формирования конкурентной среды
хозяйствования.
В связи с объективной потребностью существенного повышения оплаты труда персонала
и одновременного существенного снижения затрат на производство продукции, нами предлагается повышение заработной платы напрямую
увязать со снижением затрат ресурсов на производимую продукцию.
Суть данного механизма мотивации труда
персонала заключается в том, что вся экономия
от снижения затрат полностью должна включаться
в оплату труда персонала без коренного изменения
существующей системы оплаты труда, она должна носить адресный характер. Другими словами,
снижение затрат на один, два, три и более процентов следует оценивать в стоимостном выражении
и полностью переносить на увеличение заработной
платы тех, кто обеспечивает экономию ресурсов.
Реализация данного механизма проста во
внедрении. Для понимания персоналом данного
субъекта хозяйствования важно соблюдать следующую этапность.
Этап 1. Подготовительный. На данном этапе проводится ознакомление всех специалистов
и руководителей подразделений с сущностью
внедряемой методики мотивации труда. После
этого организовываются беседы с работниками
основного, вспомогательного и обслуживающего
производств о недостатках действующей системы
и преимуществах предлагаемой. При этом упор
важно делать на то, что повышение заработной
платы будет полностью зависеть от каждого конкретного работника, его квалификации, опыта,
ответственного отношения к выполняемой работе, выявления внутренних резервов повышения
эффективности, экономии материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Этап 2. Внедрение. На данном этапе весь персонал предприятия и его подразделений после
осмысления сути предлагаемого механизма мотивации выявляет возможные внутренние резервы
повышения эффективности производства за счет
совершенствования организационных, экономических, технико-технологических, экологических
и других факторов.
Этап 3. Заключительный. На данном этапе
подводятся итоги, определяется предполагаемый

экономический эффект от используемых резервов, заинтересованность персонала в использовании данного механизма мотивации. Вносятся
коррективы и дополнения по его совершенствованию. Издается приказ по данному субъекту хозяйствования и по согласованию с профсоюзной
организацией методика вступает в силу. Проект
приказа приведен нами в приложении.
Мотивация труда, выполнение ею своих экономических и социальных функций, тесная увязка
с конечными результатами работы субъектов независимо от формы собственности и хозяйствования в системе «исполнитель работ, услуг — специалисты и руководители всех уровней» в данной
связи выступает базовым, основополагающим
фактором производства конкурентоспособной
продукции и результативности экономики. Отсутствие эффективной системы мотивации труда
на всех уровнях иерархической вертикали «предприятие — отрасль — государство» при прочих
равных условиях — главная проблема, решив которую можно вести речь об устойчивом повышении эффективности экономики предприятий.
Следует сказать, что предлагаемая нами система мотивации труда не отрицает применяемых
в настоящее время, наоборот, базируется на них,
отталкивается от достигнутого уровня заработной платы персонала конкретного субъекта
хозяйствования. При этом ее (зарплаты) увеличение будет полностью зависеть от самих работников (рабочих, специалистов), уровня их квалификации, профессионализма, экономической
подготовленности, умения выявлять внутренние
резервы за счет снижения удельных материальных, финансовых и трудовых затрат. А чтобы стимулировать постоянный поиск резервов каждым
участником единого технологического процесса
основного, обслуживающего и вспомогательного
производства, всю полученную экономию затрат
в стоимостном выражении требуется полностью
относить на увеличение заработной платы каждого
конкретного работника (бригады, участка, подразделения, предприятия, отрасли), но при соблюдении главного условия — экономия затрат не должна снижать, а, наоборот, повышать, конкурентоспособность производимых продукции, работ, услуг.
Внедрение данного механизма мотивации позволяет:
— активизировать каждого работника предприятия постоянно думать о поиске резервов повышения эффективности своей работы;
— снижать затраты (трудовые, материальные,
финансовые) на единицу производимой продукции, работ, услуг;

116

новая

Экономика № 2 (60) / 2012

Мотивация труда как направление эффективного использования ресурсного потенциала

— постоянно работать над повышением своей
квалификации в технико-технологическом и экономическом направлениях;
— внедрять инновационные разработки в вопросах рациональной организации производства,
совершенствования материально-технического
снабжения и сбыта продукции;
— эффективно использовать ресурсный потенциал субъектов хозяйствования.
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Особенности предложения на рынке труда
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Рынок труда является одним из самых важных элементов инновационной экономики, однако и самым сложным, так как в ее условиях существуют различные особенности
спроса, предложения, цены, объекта рынка труда, а также его регулирования. Данная
статья призвана раскрыть особенности предложения на рынке труда в условиях инновационного развития. На основе проведенного исследования сделан вывод о необходимости изучения данных особенностей для проведения эффективной государственности
политики в области регулирования рынка труда.
The labor market is one of the most important elements of the innovation economy, however
the most difficult due to peculiarities in demand, supply, prices, in object of the labor market
and its regulation. This article aims to reveal features of the labor supply in terms of innovative
development. Based on survey results, the conclusion is made on necessity of studying these peculiarities for effective government policy in the field of labor market regulation.
«Так или иначе, но всякий
истинный успех на земле
есть успех труда»
Иван Ильин
В последние годы все большее значение для нашей страны, как и для всего мира, приобретает развитие инновационного сектора экономики. Тенденции развития мировой экономики убедительно показывают, что у любой страны не может быть иного
пути развития, чем формирование экономики, основанной на знаниях, т. е. экономики инновационного типа. Поэтому стратегические усилия сейчас
направлены на развитие инновационной сферы
отечественной экономики. Ключевой фигурой
в данной сфере сегодня является работник-инноватор. Этим определяются основные современные
проблемы занятости. Поэтому анализ и решение
проблем занятости приобретают важное значение
для успешного развития данной сферы.
В инновационной экономике предложение
на рынке труда приобретает свои особенности.
Расмотрим некоторые из них.
1. Ограниченное предложение высококвалифицированных специалистов, борьба за которых разворачивается как между предприятиями
внутри страны, так и на международном уровне.

Кадровая политика предприятия и характеристики его трудового коллектива (как личностные,
так и профессиональные) входят в число решающих факторов для успешной инновационной
деятельности. Среди названных факторов, мешающих внедрению инноваций на предприятиях, можно выделить: инвестиционные факторы,
нехватка высококвалифицированных кадров,
неразвитость, неготовность инновационной инфраструктуры, низкая готовность производства
к инновациям, несовершенство законодательной
базы нововведений и обилие бюрократических
процедур, сопровождающих нововведения, высокие риски нововведений. Однако «недостаток
высококвалифицированных кадров» занимает
особое место среди факторов, препятствующих
внедрению инноваций.
Так, если развитию инновационного сегмента
экономики будут отданы определенные политические и экономические приоритеты, то большинство из этих неблагоприятных факторов
можно преодолеть достаточно быстро. В то же
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время можно выделить факторы, преодоление
которых не поддается ускорению. К ним можно
отнести «недостаток высококвалифицированного персонала» [1, с. 41].
Причины данного явления разнообразны. Вопервых, демографические изменения, а именно
уменьшение численности населения и ухудшение его структуры. Во-вторых, изменение качества образования. Сотни тысяч людей в мире занимаются научной и творческой деятельностью,
но лишь немногие становятся специалистами
высокого и высшего уровня. Между тем, на рынке высококвалифицированного труда требуются,
прежде всего, именно такие специалисты, уже
добившиеся значительных результатов, а также перспективная молодежь — будущая элита,
которая является интеллектуальным «заделом»
для дальнейших достижений. В-третьих, усиление мобильности работников. Поработав в компании иногда даже менее года, сотрудник уже
начинает активно интересоваться предложениями от других компаний на рынке, рассматривая
вакансии с зарплатой зачастую в 2 раза большей,
чем он имеет в настоящий момент. В-четвертых,
молодые специалисты и выпускники ВУЗов уже
не готовы работать «за опыт» или за минимальную зарплату, а также занимать секретарские
или ассистентские позиции. Некоторые из них
уже со 2–3 курса вовлечены в программы развития карьеры крупных международных компаний
и просто не попадают на открытый рынок труда. В-пятых, на рынке труда возникает ситуация,
когда специалист выбирает предприятие, а не
наоборот [2, с. 42].
Современный рынок труда наполняют в основном молодые специалисты и специалисты
middle-уровня. Высококвалифицированные кандидаты, как правило, быстро находят работу,
удовлетворяющую высокие запросы относительно заработной платы и перспектив карьерного
и профессионального роста. Труднее всего на современном рынке труда найти технических и ИТспециалистов, квалифицированных торговых
представителей и менеджеров по продажам, инженеров и рабочих, руководителей высшего звена Крупные компании сосредотачивают усилия
на поиске проактивных профессионалов, готовых
развивать новые проекты.
Однако данная особенность может отрицательно сказаться особенно на экономике регионов. Основная причина — отсутствие на рынке
специалистов среднего возраста с хорошим опытом работы. На рынке в основном специалисты
старше 45 лет, либо выпускники ВУЗов с неболь-
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шим практическим опытом. Очень скоро предприятия региона могут столкнуться с серьезной
кадровой проблемой, которая существенно обострится из-за естественного старения работающего сейчас на предприятиях персонала. Возникнет потребность в специализации агентств
для удовлетворения потребностей в персонале.
Однако нельзя не сказать и о положительных
моментах. Удорожание трудовых ресурсов и конкуренция за их наиболее квалифицированную
часть предъявляют новые требования к поиску
механизмов поддержки конкурентоспособности как отдельных предприятий и отраслей, так
и экономики в целом. В то же время инновационная экономика невозможна без внятных и прозрачных правил функционирования рынка труда,
за исполнением которых должна быть налажена
действенная система контроля и надзора.
В этих условиях основными источниками компенсации сокращения предложения труда будут
выступать повышение трудовой мобильности населения, повышение уровня производительности
труда, а также привлечение иностранной рабочей
силы в соответствии с потребностями экономики.
2. Сокращение предложения рабочих кадров.
В настоящее время на рынке труда наблюдается профессионально-квалификационный дисба
ланс спроса и предложения рабочей силы. В настоящий момент ощущается нехватка квалифицированных кадров по отдельным рабочим профессиям и специальностям.
Одной из причин этого является несоответствие структуры профессионального образования актуальным и перспективным потребностям
рынка труда по квалификационному уровню и по
профессиональной структуре. Структура профессионального образования смещена в пользу
высшей школы. Профессиональное образование
не отвечает потребностям рынка труда, поэтому
спрос на квалифицированных рабочих и специалистов не может быть полностью удовлетворен. В основе кадрового голода лежат пять основных причин:
——отсутствие качественной и эффективно
функционирующей системы профессиональнотехнического образования (особенно в странах
бывшего СССР);
——низкий уровень оплаты труда;
——тяжелые условия труда и низкое качество
рабочих мест (вредные и опасные условия труда,
высокие риски профессиональных заболеваний,
тяжелый физический труд);
——недостаточная профессиональная ориентация граждан;
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——низкая профессиональная и территориальная мобильность рабочей силы.
В связи с данным явлением трудовые издержки
предприятий растут и дестимулируют создание
новых рабочих мест. Трудовое законодательство
остается избыточно жестким, содержит противоречия с другими разделами законодательства,
применяется избирательно, что ослабляет социальную защиту работников и не создает стимулов
для создания рабочих мест. Можно было бы отметить такую положительную сторону, как невысокая безработица, однако лишь до тех пор, пока не
заработали модернизационные механизмы.
Однако, возможно, нехватка рабочих кадров
подтолкнет экономику к повышеню своей эффективности, расширению и улучшению использования доступного при сложившихся демографических условиях трудового потенциала, а также
создания благоприятных условий для международной трудовой миграции.
3. Неэластичное предложение труда.
В экономической теории существует исключительный случай — совершенно неэластичное
предложение труда. Кривая предложения услуг
уникального ресурса (например, известнейшей
топ-модели) выглядит как линия, перпендикулярная к оси абсцисс, и показывает совершенно неэластичное предложение. Это означает,
что отсутствуют издержки альтернативного использования ресурса (они равны нулю). Строго
говоря, существует своеобразная плата за непереход работника к другому работодателю, а,
точнее, за появление на рынке владельца уникального ресурса. То есть предприятия готовы
платить дополнильные деньги работнику, который имеет для него особую ценность из-за страха потерять его.
В условиях инновационной экономики, при
отсутствии свободного предложения высококвалифицированных специалистов и наличии
незанятых высооплачиваемых мест для них рассмотренный случай уже становится не исключительным. Если раньше в теории в рамках данной
проблемы рассматривались лишь уникальные
профессии (певец, художник с уникальными способностями), то теперь это высококвалифицированные специалисты многих профессий.
Связано это с новыми требованиями инновационной экономики, где одного образования
и опыта работы уже недостаточно. Необходимо
умение адаптироваться к новым условиям, технике и технологиям, желание постоянно учиться,
способность креативно (нестандартно) мыслить.
А также одной из причин является появление

множества новых профессий, специалисты по которым «на вес золота».
4. Уменьшение количества исследователей,
ученых.
Важнейшим параметром, характеризующим
качественный состав занятых в инновационной
сфере, является количество исследователей, имеющих ученую степень. При этом численность
кандидатов и докторов наук во всем мире медленно, но неуклонно уменьшается. Связано это с тем,
что далеко не все аспиранты и докторанты успешно защищают диссертацию, связывают дальнейшую деятельность с инновационным сектором.
Важной проблемой занятости в данной сфере
является сокращение притока молодых ученых.
Частично это процесс связан со сложной демографической ситуацией, частично — с падением
престижа профессии научного работника. Эксперты отмечают, что к 2015 году средний возраст
ученых может достигнуть 60–70 лет, если не проводить грамотную молодежную политику в сфере
науки [2, с. 4].
Основной причиной данной ситуации в научной сфере является отсутствие финансирования
науки от бизнеса. Качество научного менеджмента
определяется тем, как менеджер/директор института/ректор обеспечивает доступ к бюджетным
средствам. Наиболее успешные организации —
это те, что сумели привлечь больше бюджетных
средств. Соответственно, если это является основным источником, то наука теряет независимую
оценку качества. Бизнес нельзя заставить. Если
бизнес покупает, то, наверное, это качественно
и находится на острие тех исследований, которые
будут определять развитие экономики в перспективе. А если бизнес не берет, это, скорее всего, совсем дальний задел или уже никому не нужно [8].
5. Высокое предложение специалистов, имеющих высшее образование, но не являющихся
высококомпетентными.
Данное противоречие — это расхождение
между фиксируемым уровнем образования и, соответственно, требованиями, предъявляемыми
людьми к рабочим местам, с одной стороны, и реальной потребностью экономики в кадрах определенных профессий и квалификаций — с другой.
Если обратиться к теории, то можно обнаружить два альтернативных подхода к объяснению
побудительных мотивов получения образования вообще и некачественного в частности: вопервых, подход, развивающийся в рамках теории
человеческого капитала, в соответствии с которым образование накапливает человеческий капитал и тем самым создает предпосылки для по-
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вышения заработной платы; во-вторых, подход,
предложенный в середине 1970-х годов Эрроу
и Спенсом в теории «отсеивания», согласно которой люди получают образование для того, чтобы
иметь проходной билет на более высокооплачиваемую работу. Эффективное функционирование
экономики на макро- и микроуровнях требует
обеспечения возможно большего соответствия
квалификации и знаний работника требованиям, которые ему предъявляются. В условиях экономики инноваций данный императив особенно
важен. Работодателя в целом интересует компетентность работника, его способность выполнять
конкретные функции. Наличие диплома или иного формального признания заслуг потенциального работника, строго говоря, не должно иметь
решающего значения.
Причин данного явления несколько. Первая —
неэффективность существующей системы образования. Мировые тенденции показывают, что
все более востребованными становятся компетенции, обладание которыми позволит активным
гражданам добиваться успеха в экономике нового
типа и жить в условиях быстрых перемен (а также
самим генерировать эти перемены. В последнее
время укрепляется понимание, что эффективная
система профессионального образования (особенно высшего) в информационную эпоху должна базироваться на компетентностном подходе
к подготовке специалистов.
Вторая — при формировании кадрового состава в основном осуществляется случайный набор (по рекомендациям родственников, «с улицы», из службы занятости населения, среди тех,
кого прислали на производственную практику,
и др.) при предъявлении относительно невысокого уровня требований к соискателю работы (диплом или опыт работы по более или менее подходящей специальности, отсутствие судимости
и пристрастия к пьянству и др.
Третья причина — повышение квалификации
работников не носит системного характера и обусловлено не столько внутренними требованиями
производства, сколько «сигналами» внешней среды (необходимостью подтвердить квалификацию
своих работников по допуску к тем или иным видам работ, дополнить их знания, информировав
об изменениях в законодательстве, экономических и технических нормативах и др.) [1, с. 45].
Данная особеность постепенно становится
существенным фактором, сдерживающим развитие производства. Эта проблема сосредоточена
в первую очередь в группе квалифицированных
рабочих и специалистов линейных подразделе-
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ний, т. е. тех самых инженеров, перепроизводство
которых традиционно вменяется в вину прежней,
советской системе подготовки кадров. Можно добавить, что в первую очередь эти же категории
персонала вызывают недовольство работодателей, когда речь заходит об оценке качества наличной рабочей силы. Каждый пятый руководитель
отмечает, что уровень квалификации рабочих
ниже требований производства. Очевидно, что
проблемы дефицита численности занятых и качества рабочей силы трудно разделить, они взаимосвязаны [5, с. 62].
Однако можно сказать и о положительных моментах. С увеличением сложности выполняемых
операций изменяются и требования к наемным
работникам: необходима высокая адаптируемость
и гибкость к происходящим изменениям, что делает необходимым более интенсивное обучение,
призванное облегчить работнику переключение
на разные виды деятельности в меняющемся социально-экономическом пространстве, растет
потребность в работниках с разносторонними
навыками. Начинается процесс дестандартизации рабочих мест, под которым понимается увеличение разнообразных профессий в структуре
рабочей силы, что определяется отказом от однотипного производства, требующего одинаковых
навыков от занятых [7, с. 10].
6. Усиление международной мобильности
рабочей силы.
В новой экономике технологические достижения и институциональные инновации в транспортной системе и системе коммуникаций сокращают расстояния, постепенно снимая временные
ограничения, создают богатую знаниями глобальную систему производства. Отличительной
особенностью такой экономики является процесс
перелива человеческого капитала, осуществляемого в форме миграции человеческих ресурсов не
только с высоким уровнем образовательного потенциала.
К причинам экономического характера следует отнести: (1) различия в уровне экономического и, в частности, промышленного развития
отдельных стран (как свидетельствует практический опыт, рабочая сила мигрирует в основном
из стран с низким уровнем жизни в страны с более высоким уровнем); (2) наличие национальных
различий в размерах заработной платы; (3) существование органической безработицы в некоторых странах и, прежде всего, в слабо развитых;
(4) международное движение капитала и функционирование международных корпораций (как
известно, корпорации способствуют соединению
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рабочей силы с капиталом, осуществляя либо
движение рабочей силы к капиталу, либо перемещают свой капитал в регионы с избытком трудовых ресурсов) [4].
В условиях инновационной экономики специалисты на рынке труда стали меньше удивляться, получая предложения, связанные с переездом
в другой регион. Для принятия положительного
решения для кандидата на первый план выходят
перспективы компании, уровень ее стабильности
и серьезности, существующая в компании система
мотивации специалистов, возможность серьезного карьерного роста. Кроме того за последние
несколько лет резко усилился поток студентов
и аспирантов, обучающихся в высших учебных заведениях за границей, которых тоже следует рассматривать в качестве одного из контингентов миграции высококвалифицированных кадров.
Также нельзя упускать из внимания и миграционные потоки высококвалифицированных специалистов из развитых государств в развивающиеся. Каналом притока умов в развивающиеся страны являются филиалы и дочерние компании иностранных фирм, а также приглашение иностранных специалистов для работы в национальных
компаниях. Другим расширяющимся каналом
является оффшорный аутсорсинг, под которым
в контексте рынка труда подразумевается вывод
рабочих мест за пределы страны. Основным регионом в этом направлении для корпораций является Азия — Индия, Китай, Тайвань, Филиппины,
в меньшей степени — государства Восточной Европы, Россия, Беларусь, Северная Африка [3].
Ныне к положительным последствиям трудовой миграции специалисты относят: смягчение
условий безработицы, появление для страныэкспортера рабочей силы дополнительного источника валютного дохода в форме поступлений
от эмигрантов, а также приобретение ими знаний
и опыта. По возвращении домой они, как правило, пополняют ряды среднего класса, вкладывая
заработанные средства в собственное дело, создавая дополнительные рабочие места.
Среди негативных последствий трудовой миграции следует назвать тенденции роста потребления заработанных за границей средств, желание скрыть получаемые доходы, «утечку умов»,
а иногда и понижение квалификации работающих мигрантов.
Мобильность является важнейшим условием
повышения эффективности как мировой экономики, так и образующих ее национальных экономик. Межстрановое перемещение рабочей силы
приобретает все более масштабный характер.

Рабочая сила используется там, где она наиболее
необходима, где она может дать наибольшую отдачу. Ввиду резкого сокращения продолжительности жизни современных технологий и полученных знаний мобильность рабочей силы, как
и факторов производства в целом, становится
важнейшим условием обеспечения конкурентоспособности национальной экономики. Как положительное явление с точки зрения повышения
экономической эффективности, мобильность рабочей силы (в отличие, кстати, от мобильности
других факторов производства) часто порождает множество побочных, часто весьма серьезных
проблем. Это касается мобильности и высококвалифицированной рабочей силы, и неквалифицированных рабочих (достаточно посмотреть на последствия миграционных процессов в Европе или
между Мексикой и США).
Таким образом, все цивилизованные государства прилагают огромные усилия для развития
национального научно-технического потенциала, обращая особое внимание на привлечение
научных кадров и высококвалифицированных
специалистов со всего мира. Однако опыт показывает, что использовать преимущества от межгосударственных миграционных потоков работников высокой квалификации способны только
страны, создавшие институциональные условия
и механизмы для развития человеческого капитала и вкладывающие в эту сферу значительные
финансовые ресурсы [3].
7. Повышение значимости условий труда
и моральных стимулов для квалифицированных работников.
Удовлетворяя свои основные потребности,
большинство людей стремятся к увеличению заработков. Реализуя себя как личность в профессиональном труде, человек под денежной оценкой
своего труда понимает оценку его самореализации. Лишь творческая личность может быть исключением. Не все по-настоящему творческие
личности — истинные писатели, философы, художники — востребованы рынком и богаты.
Все большее значение начинает приобретать
полноценный социальный пакет и «прозрачность»
доходов. В этом отношении более выигрышные
предложения делают пока на местном рынке иностранные компании и представительства. Но
и крупные местные игроки начинают всерьез задумываться над содержанием своего компенсационного пакета и увеличением его притягательности для специалистов. К уже ставшей банальной
компенсации за автомобиль и мобильную связь
добавляются такие виды компенсаций, как стра-
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ховки различного уровня, оплата лечения и отдыха сотрудников, оплата образования и обучения
сотрудников. Предоставление отдельного кабинета, предоставление творческого оплачиваемого отпуска, создание условий для роста квалификации
и свободный график работы являются примерами
льгот, связанных с улучшением условий труда, что,
бесспорно, может повысить эффективность труда
и заинтересованность работника в качественном
выполнении трудовых обязанностей.
В системе мотивации труда важное место занимают методы морального поощрения, которые
предполагают получение удовлетворения от выполняемой работы, осознание большой ответственности за выполнение трудовой функции,
общественное признание и т. д. Такие методы
мотивации не требуют дополнительных затрат
со стороны руководства предприятия. Методы
морального поощрения не могут приводить к насыщению, так как люди редко устают от похвалы,
внимания и признания.
В условиях инновационной экономики задачей управления является не только эффективная
организация производственного процесса, но
и перспективное развитие «человеческого капитала». В отличие от обычной рекреации трудовых ресурсов, развитие «человеческого капитала»
предполагает комплексное удовлетворение физиологических, социальных и мировоззренческих потребностей людей. Заработная плата, санитарное
состояние помещения, физическое состояние во
время процесса труда и другие «внешние» факторы способны обеспечить лишь нормальный ход
работы, сформировать положительную, но, в сущности, пассивную мотивацию работника. Активная мотивация должна опираться прежде всего
на моральные стимулы — создание на производстве условий для интеллектуального творчества,
индивидуализированный подход к использованию личного потенциала каждого работника, повышение ответственности в сочетании с ростом
свободы решений, развитие системы участия специалистов различного профиля и уровня в консультациях и совешаниях, внедрение элементов
самоуправления, переход от системы аттестации
и оценки работников к их планомерному переобучению, комплексному повышению квалификации.
Таким образом, можно сказать, что предложение на рынке труда в условиях инновационной
экономики имеет множество особенностей, которые необходимо учитывать при проведении государственной политики и регулировании рынка
труда. Однако нельзя сбрасывать со счетов также
особенности спроса и ценообразования, которые
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играют на современном рынке труда еще более
важную роль.
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В статье рассматриваются теоретико-методологические аспекты человеческого потенциала как социально-экономической категории.
The article is devoted to the theoretical and methodological aspects of human potential as a
socio-economic category.
Ученые издавна проявляли интерес к поиску
таких социальных механизмов, которые могут
обеспечить жизнеспособность разных социальных общностей, их самосохранение и саморазвитие, обеспечение социального порядка при
одновременном развитии экономической, политической и социальной сфер. Решение проблемы
связывают с повышением роли субъективного,
человеческого фактора, с развитием и интенсификацией вложений в человека, в формирование
различных социальных капиталов (экономического, культурного и пр.), с повышением качества
населения и человеческого потенциала. Целью
настоящей статьи является выявление такой социально-экономической категории, как человеческий потенциал.
Отметим, что последние два десятилетия
на постсоветском пространстве внимание исследователей привлекают вопросы развития
человеческого потенциала. Однако до сих пор
в научной литературе не сложилась однозначно
трактуемая и взаимосвязанная система понятий для описания и анализа населения, человека
и человеческого потенциала. Обращаясь к анализу категории населения, одни исследователи
говорят о его качестве, другие о качественных
характеристиках или о качественном потенциале населения. Так, по мнению Н. М. Римашевской, методология оценки качественных характеристик основывается на трех фундаментальных компонентах:
——здоровье физическое, психическое и социальное;
——профессионально-образовательные
способности людей, образующие их интеллектуальный потенциал;

——культурно-нравственные ценности и духовность граждан, их социокультурная активность [1, с. 34–35].
Однако для целостного описания социальноэкономических свойств человеческого потенциала требуется теоретически более обоснованная
и логически взаимосвязанная система понятий.
К базовым понятиям теории человеческого потенциала можно отнести: субъекты потенциала; структура потенциала; потребности,
способности, готовность субъектов потенциала
к выполнению социально-экономических видов деятельности, социальных функций; общие
и специфические системы потребностей, способностей и готовностей субъектов потенциала к выполнению социально-экономических деятельностей, социальных функций и социальных ролей;
качество человеческого потенциала; динамика
человеческого потенциала (его возникновение,
изменение, функционирование, исчезновение);
формирование человеческого потенциала; его использование; деформации человеческого потенциала; деградации человеческого потенциала [2,
c. 15–17; 3, c. 10–12].
Представляется, что человеческий потенциал
можно определить как сформированные во взаимодействии с социально-экономической средой
совокупности систем универсальных (общих)
и специфических (специализированных) потребностей, способностей и готовностей различных
социальных общностей выполнять социальноэкономические действия, основные социальные
роли, функции, такие роли и функции, которые
обеспечивают как преемственность, так и новации в развитии жизненно важных общественных
сфер, а также в обществе и экономике в целом.
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Ядро человеческого потенциала — человеческие
способности. Способность к выполнению определенных видов деятельности можно раскрыть
в разных терминах. Полагаем, что для изучения
потенциала способность целесообразно представить состоящей из двух компонент: знания специальных технологий решения традиционных
и нетрадиционных задач и умения (навыки) применять эти технологии.
Формирование человеческого потенциала
должно иметь реальную основу. Такой основой
выступают, прежде всего, состояние экономики и социальных институтов. Развал экономики
ведет к деформации социальных институтов (к
утрате их способности выполнять свои функции
на общественно необходимом уровне), а деформированные социальные институты влекут в человеческом потенциале деформации и деградации. Верно и обратное: рост экономики, ее устойчивое развитие ведет к повышению эффективности деятельности социальных институтов, а эффективно работающие институты способствуют
повышению качества человеческого потенциала.
На современном этапе общественного и экономического развития все большее влияние
на темпы научно-технического и социально-экономического прогресса оказывает способность
государства и общества обеспечивать развитие
и реализацию человеческого потенциала граждан. В условиях формирования постиндустриального общества резко возрастает зависимость
экономической эффективности производства
от величины и качества человеческого капитала,
наследуемого с позиций образования, культуры
и, в первую очередь, здоровья предыдущих поколений и наращиваемого через накопление знаний
опыта, умения, уровня физического и интеллектуального развития людей.
Возрастание доли человеческого капитала
в структуре национального богатства требует
более полного учета физических, духовно-нравственных и социальных потребностей людей,
обеспечения возможностей для каждого человека вести здоровую, полноценную, творческую,
активную жизнь. Это ведет к необходимости
формирования принципиально новой стратегии
государственной социальной политики, направленной на социальное развитие, на воспроизводство человеческого капитала и развитие человеческого потенциала нации. Только повышая качество жизни, меняя требования к личностным
качествам человека, государство и общество могут повысить качество человеческого потенциала,
от которого в современных условиях, в первую
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очередь, зависит уровень социально-экономического развития страны [4, c. 53–54]. Т. о. проблема
воспроизводства и повышения качества человеческого капитала является крайне актуальной
на всех уровнях: глобальном, государственном
и региональном.
Концепция человеческих ресурсов создавалась в период развертывания научно-технической
революции, которая привела к преобразованиям
в структуре производительных сил, качественному изменению характера и содержания труда,
когда центральным звеном производства, связывающим своей активностью все остальные элементы и в значительной степени определяющим
эффективность производства в целом, становится человек [5, с. 12].
На наш взгляд, понятие «человеческие ресурсы» на макроуровне следует рассматривать,
в первую очередь, не как экономическую, а как социальную категорию. На микроуровне, сохраняя
качества экономической категории, понятие «человеческие ресурсы» приобретает также качества
управленческой категории.
Исходной дефиницией нашего подхода к заявленной проблеме является понимание человеческого капитала как совокупности врожденных
способностей и запаса здоровья, приобретенных
знаний, опыта и квалификации, эффективное
использование которой в качестве основного
элемента общественного воспроизводства становится решающим фактором экономического
роста страны. Для более детальной аргументации
заявленного подхода рассмотрим теоретические
аспекты современного представления о производительном характере затрат в развитие способностей населения к труду. Остановимся, прежде всего, на описании двух направлений представлений
о человеке, доминирующих в мировой экономической науке на протяжении XX века, — инструментального и социального [6, c. 47–48].
Инструментальное направление сосредоточивалось на способностях человека к труду, производству продукции и услуг. Развитие инструментального взгляда на человека привело к созданию
соответствующих теорий и концепций, в основе которых лежит представление о человеке как
об инструменте экономики, экономической системы, экономического развития. Это, прежде
всего, концепции человеческих ресурсов и трудового потенциала и теория человеческого капитала. В рамках этой концепции человек рассматривается как целостное существо со своей историей,
ценностями, своими жизненными перспективами
и образом жизни.
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Почти одновременно с концепцией человеческих ресурсов в отечественной науке широкое
распространение получила концепция трудового потенциала. Разработку этой категории вели
С. А. Дятлов, С. И. Пирожков, Л. С. Бляхман,
В. А. Сидоров, К. Х. Абдурахманов, Н. А. Волгин,
П. Э. Шлендер и другие отечественные экономисты. Из всего многообразия подходов и интерпретаций данной дефиниции наиболее верным
представляется понимание трудового потенциала как способности, возможности и потребности
человека трудиться, как совокупности различных
качеств, определяющих его трудоспособность, не
только физических, но и духовных.
В то время, когда отечественными учеными
разрабатывалась категория «трудовой потенциал», западных экономистов все более привлекало
понятие «человеческий капитал». Формирование
теории человеческого капитала в качестве самостоятельного экономического течения проходило в 60-е годы ХХ века благодаря, прежде всего,
работам Г. Беккера и Т. Шульца. Разработка теории человеческого капитала явилась результатом
применения экономического подхода к человеческому поведению, приложения принципов экономической теории к проблемам экономики образования, здравоохранения и миграции. Суть теории
в том, что вложения в образование и здравоохранение создают «человеческий капитал» подобно
тому, как затраты на оборудование и материалы
создают капитал физический. Наращивание умственных и физических способностей работника как составляющих человеческого капитала
сравнивается с накоплением материально-вещественных элементов производства. Образование
при этом рассматривается в первую очередь как
инструмент прагматической деятельности человека, предусматривающий скорейший возврат
вложенных средств и ресурсов и их воспроизводство в интересах того, кто выступает заказчиком,
потребителем подготовленных кадров. Таким образом, предполагается, что существует непосредственная связь между инвестициями в человеческий капитал и производительностью труда. Рост
человеческого капитала должен способствовать
росту производительности труда и эффективности производства. Одновременно с этим рост
производительности труда должен вести к росту
доходов работника, что, в свою очередь, стимулирует работника делать новые вложения в здоровье и образование с целью повышения запаса
знаний, навыков и мотиваций (а именно совокупность врожденных способностей и приобретенных знаний, навыков и мотиваций, по определе-

нию Г. Беккера, и составляет человеческий капитал), чтобы в дальнейшем его вновь эффективно
применить.
Развитие этой теории привело к признанию
сначала в экономической науке, а позднее и на
практике того факта, что национальное богатство
создается как вещественной, так и невещественной формами капитала, и человеческий капитал
стал учитываться как важнейшая составляющая
национального богатства.
Разработчиков второго, социального, направления представлений о человеке интересовали
социальные условия жизни населения как такового, т. е. вне связи с его инструментально-экономическими характеристиками, и социальные последствия изменений экономики. В рамках этого
направления шло развитие таких концепций, как
«уровень жизни» или «качество жизни».
Рост интереса общества к гуманитарному содержанию экономического прогресса также совпал с периодом развертывания научно-технической революции. В западных странах он проявился в развитии концепции качества жизни,
а в странах социалистического содружества —
в разработке доктрины социалистического образа жизни. В рамках обеих теорий создавались
методики и системы индикаторов для оценки как
количественных, так и качественных параметров
условий жизнедеятельности социума.
В общем плане западные теоретики сходились в том, что компоненты структуры стандарта
(уровня) жизни — это сфера материальных потребностей людей, а компоненты качества жизни — это ценности нематериального свойства.
Советские исследователи, анализируя образ
жизни населения социалистических стран как
«способ деятельности субъекта (общества, группы, личности) в определенных объективных условиях», исходили из того, что понятие «уровень
жизни» характеризует количественную сторону
образа жизни, а «качество жизни» — его качественную сторону [7, c. 98–100].
Показатели, которые используются для оценки уровня и качества жизни, очень разнообразны.
В развитых европейских странах анализ и оценка
уровня жизни основываются на исследовании доходов населения, структуры и качества питания,
жилищных условий, а бедность оценивается долей продовольственных расходов, достаточных
для физического выживания. Для оценки качества жизни ООН был предложен комбинированный показатель — индекс качества жизни. В него
входят такие основные показатели, как: состояние
здравоохранения, уровень образования, средняя
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продолжительность жизни, степень занятости
населения, платежеспособность населения, доступ к участию в политической жизни.
Вступление человечества в постиндустриальную эпоху требует пересмотра экономических
подходов и ориентиров, включая неизбежность
сближения и проникновения друг в друга инструментального и социального направлений представлений о человеке. Это приводит, во-первых,
к появлению новой концепции, объединяющей
человеческий и социальный капиталы, а вовторых, к включению человеческого капитала
в понятие «человеческое развитие» и в методику
измерения последнего. Речь идет о концепции человеческого потенциала и развития человека.
Проведя сравнительный анализ понятий «трудовой потенциал» и «человеческий потенциал»
и отталкиваясь от определения В. К. Врублевского: «Понятие трудового потенциала — продукт
исторического периода (эпохи НТР), когда делается упор на качественные стороны экономического роста и высокую его эффективность», — мы
определяем понятие человеческого потенциала
как продукт постиндустриального периода, эпохи
развития информационного общества, основанного на информационно- и интеллектуальноемких технологиях, когда в качестве основополагающего ресурса развития начинает выступать человеческий капитал, а определяющим фактором
производства становятся знания.
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В статье рассматривается сущность понятия «Экономический потенциал предприятия». Автором исследован аспект выбора стратегии развития предприятия и влияния
ее на реализацию экономического потенциала. Особое внимание уделено исследованию
влияния личностных характеристик топ-менеджмента на способность эффективного использования и развития экономического потенциала предприятия.
In article the essence of concept ‘Economic potential of the enterprise’ is considered. The author investigates the aspect of choosing a strategy for development of the enterprise and its influence on realization of economic potential. Special attention is given to the research of the influence of top management personal characteristics on the ability to use effectively and develop
the economic potential of the enterprise.
В настоящее время категория «экономический
потенциал» является одной из ключевых при обсуждении вопросов повышения эффективности
деятельности предприятий. Однако до настоящего времени отсутствует общепринятый подход
к ее определению, который позволяет использовать данное понятие в практической деятельности на уровне методик и технологий.
Ряд исследователей рассматривают экономический потенциал с общетеоретических позиций.
Например, Н. В. Малиновская считает, что «экономический потенциал в широком смысле представляет собой совокупность имеющейся массы
живого и овеществленного труда, природных
ресурсов, научно-технических знаний и образовательного уровня занятых в общественном производстве работников» [1].
Г. Клейнер в самом общем смысле определяет
потенциал как «совокупность находящихся в распоряжении предприятия «стратегических» ресурсов, имеющих определяющее значение для возможностей и границ функционирования предприятия в тех или иных условиях» [2]. Мы согласны
с тем, что экономический потенциал предприятия
связан с различного рода ресурсами. Однако отметим, что исследователи не учитывают конечные
цели производства продукции или услуг.
Многие ученые, занимающиеся проблемами
экономического потенциала, рассматривают эту
категорию в рамках повышения эффективности

народного хозяйства, но не отдельного предприятия. С этой точки зрения, следует обратить
внимание на определение экономического потенциала, данное В. Н. Шимовым, который считает,
что «под совокупным экономическим потенциалом понимается максимально возможная способность национальной экономики производить
товары и услуги в соответствии с запросами внутреннего и внешних рынков» [3, с. 44]. Подобным
образом экономический потенциал определяется
также в Большой советской энциклопедии и Энциклопедическом словаре экономики и права [4, 5].
Достаточно логичная, с нашей точки зрения,
систематизация определений понятия «экономический потенциал предприятия» произведена
П. В. Аристарховым (табл. 1) [6, с. 9].
Различия в подходах к определению понятия
«экономический потенциал» Е. В. Лапин объясняет тем, что каждый из исследователей выделял
какую-то одну из черт экономического потенциала. «В одних определениях делается акцент на условия и факторы, определяющие величину потенциала, в других — на характер общественно-экономических отношений, в третьих — на результаты его использования» [7, с. 22].
Следует отметить, что в настоящее время наиболее распространенным является ресурсный подход.
При этом многие ученые указывают на то, что понятие потенциала шире, чем совокупность ресурсов.
По мнению А. Р. Ханова, экономический потенциал
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Таблица 1 — Тенденции в наполнении понятия «экономический потенциал предприятия»
Авторы

Подход

Ресурсный
В. Р. Веснин,
Совокупность ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия.
Г. Б. Клейнер,
Оценка потенциала сводится к определению стоимости активов предприятия,
В. В. Ковалев,
отраженных в балансе предприятия.
Н. Ф. Риффа
Результативный
В. Н. Авдеенко,
Совокупность возможностей по выпуску продукции, в условиях, обеспечиваюМ. В. Афанасьев,
щих наиболее полное использование по времени и продуктивности определенноЮ. Г. Гусев,
го количества имеющихся в наличии экономических ресурсов.
Е. В. Лапин,
Оценку потенциала дает определение производственной мощности предприятия
А. Н. Люкшинов,
по выпуску продукции.
Г. С. Мерзликина,
Л. С. Шаховская
Стратегический (целевой)
Р. А. Белоусов,
Совокупность ресурсов и резервов и способность предприятия обеспечивать
И. А. Гунина,
свое долговременное функционирование и достижение стратегических целей.
С. И. Кухаренко,
Оценка потенциала возможна на основе оценки конкурентоспособности и возЮ. Ф. Прохоров,
можностей устойчивого развития.
Л. С. Сосненко,
А. А. Харин,
Т. Г. Храмцова

предприятия — «это не только совокупность ресурсов, имеющихся в его распоряжении для осуществления деятельности, но и способность предприятия использовать эти ресурсы для достижения своих целей» [8, с. 12]. Данная точка зрения
также представлена в работе В. В. Виноградовой
и Т. В. Пономаренко, которые определяют экономический потенциал через «уровень возможностей для обеспечения эффективности производства и реализации продукции, обусловленный
имеющимися в распоряжении ресурсами и способностью компании к их эффективному использованию и воспроизводству» [9, с. 17].
С точки зрения ресурсного подхода, экономический потенциал представляет собой систему, куда
входят различные подсистемы ресурсов. По мнению Н. В. Малиновской, в качестве подсистем можно рассматривать производственный, научно-технический, трудовой, образовательный потенциалы
[1, с. 62]. Ю. В. Тимофеева детализирует подсистемы
на уровне предприятия и в качестве совокупности
элементов экономического потенциала выделяет
производственно-технический, маркетинговый,
трудовой, инновационный, финансово-инвестиционный [10, с. 43–44]. По нашему мнению, ресурсный подход достаточно интересен при определении
тактики использования экономического потенциала предприятия при реализации задач менеджерами среднего звена и во многом определяет перспективу его эффективного использования.

экономика

В то же время, существует иная сторона экономического потенциала предприятия, которая,
по мнению В. А. Киселевой, О. В. Рязанцевой
и П. В. Аристархова, указывает на способность
предприятия как социально-экономической системы не только достигать результатов в ее текущем состоянии, но и выполнять стратегические
цели устойчивого развития [11, с. 22]. Подобное
понимание, по нашему мнению, соответствует
значению термина потенциал (от лат. potentia —
сила), и дает возможность рассматривать экономический потенциал с точки зрения способности
предприятия получать максимально возможный
доход в условиях не только национальной, но
и мировой отраслевой специфики. О. С. Виханский и А. И. Наумов в качестве ведущей идеи, отражающей сущность перехода к стратегическому
от оперативного управления, определяют необходимость переноса центра внимания высшего руководства на окружение для того, чтобы соответствующим образом и своевременно реагировать
на происходящие в нем изменения, своевременно
отвечать на вызов, брошенный внешней средой
[12, с. 182].
Глобальная экономика характеризуется стремительным развитием транснационализации — процесса переноса части воспроизводственных процессов из одной страны в другую посредством
прямых иностранных инвестиций с целью организации филиалов или установления контроля
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над зависимыми иностранными компаниями.
Можно отметить, что транснациональные корпорации (ТНК) являются самой распространенной
формой международных конгломератов. К тому
же практика доказывает эффективность стратегий
развития ТНК их устойчивостью к негативному
воздействию мирового экономического кризиса.
Более того, для многих ТНК кризис стал причиной
получения налоговых преференций, условием выхода на новые потребительские рынки (освобожденные в силу ухода с них огромного количества
местных малых и средних предприятий).
По этой причине принципы построения стратегии предприятия на глобальном рынке должны
быть конкурентоспособными и включать определенные стадии, соответствующие степени развития конкретного отраслевого рынка. Например,
на первой стадии реализуется стратегия, которая
регламентирует вопросы управления, кадрового
состава, социальной ответственности и организационного устройства. На второй стадии основной
является стратегия, определяющая направления
инвестиционной деятельности, слияний и поглощений, вертикальной, горизонтальной интеграции. На третьей стадии разрабатывается стратегия,
которая обозначает выход на международный уровень борьбы с отраслевыми конкурентами, производственной, ценовой и маркетинговой политики.
У каждого предприятия, стремящегося занять место на более или менее крупных рынках,
имеются или в ближайшем будущем появятся
конкуренты, обладающие превосходящими технологиями и большей рыночной силой. Наличие
стратегии развития экономического потенциала
предприятия позволит получить конкурентные
преимущества, выйти на сегмент рынка, наиболее
выгодный для предприятия. Данной точки зрения
придерживается М. Портер, который считает, что
«стратегия представляет собой создание — посредством разнообразных действий — уникальной и ценной товарной позиции» [13, с. 8].
В зависимости от цели использования понимание категории «стратегия» может существенно
различаться. В Современном экономическом словаре стратегия определяется как «долговременные, наиболее принципиальные, важные установки, планы, намерения правительства, администрации регионов, руководства организаций
в отношении производства, доходов и расходов,
бюджета, налогов, капиталовложений, цен, социальной защиты» [14]. В этом случае стратегию составляют следующие элементы: желаемое состояние, перечень действий для достижения этого состояния с разбивкой по временным интервалам.

Рядом исследователей стратегии предприятия
в зависимости от уровня иерархической структуры подразделяются на:
— базовую (общую, комплексную, корпоративную) — основу стратегического управления;
— функциональные, конкретизирующие базовую стратегию в соответствии с основными направлениями деятельности предприятия [15, с. 3].
Так, Г. Клейнер называет следующие функциональные стратегии: товарно-рыночная; ресурсно-рыночная; технологическая; интеграционная;
финансово-инвестиционная; социальная, а также
стратегии управления и реструктуризации [2].
Практика показывает, что во многих случаях жизнеспособность и эффективность базовой
стратегии предопределяет успешность всей деятельности и всех подчиненных ей стратегий. Базовая стратегия определяет наиболее существенные элементы политики деятельности предприятия, основные цепочки взаимодействия, способы достижения поставленных целей, что невозможно без определения размера существующего
и требующегося потенциала предприятия, так как
«управлять можно лишь тем, что может быть измерено» [16, с. 3].
Помимо классификации по уровню иерархической структуры, стратегии могут быть классифицированы в зависимости от основы разработки на продуманные и неотложные, в зависимости от степени реализации — на предполагаемые и реализованные, в зависимости
от степени формализации — на явные и неявные
[17, с. 260–263].
Продуманными являются стратегии, основанные на результатах стратегического анализа
и планирования, т. е. являющиеся результатом
применения рациональной модели, неотложными — незапланированные стратегии, возникающие в результате реагирования на происходящие
изменения и непредвиденные обстоятельства. Часто такие стратегии проистекают не из директив
высшего руководства, а из моделей поведения,
сложившихся на нижестоящих уровнях управления, в тех или иных элементах организационной
структуры компании.
Явные стратегии — это стратегии, надлежащим образом оформленные и задокументированные. Они становятся доступными определенному
кругу менеджеров еще на стадии их оценки и согласования, а после утверждения приобретают
статус «руководства к действию». В то же время
неявные стратегии существуют только в сознании
руководителей, известны ограниченному кругу
лиц и не описываются в формальных документах.
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Г. Минцберг причиной различных трактовок
понимания стратегии называет то, что «часть ученых и практиков рассматривают процесс определения целей и задач как неотъемлемую часть
стратегии, в то время как другие проводят между
ними четкое разделение» [18, с. 31].
Что касается стратегии развития экономического потенциала предприятия, то она может
рассматриваться в более широком смысле, чем
определение конкурентных преимуществ. Данную точку зрения на понимании стратегии приводят в своих работах О. Виханский и А. Наумов,
рассматривающие стратегию как «генеральное
направление действия организации, следование
которому в долгосрочной перспективе должно
привести ее к цели», и Э. Бурбах, определяющий
стратегию как «главное направление усилий, общая политика деятельности предпринимателя»
[19, с. 6, 20, 222].
При этом следует отметить, что любая стратегия является результатом мыслительной деятельности топ-менеджера (собственника) и основана,
в первую очередь, на его понимании философии
своего бизнеса, интуиции и знаниях и представляет собой прогноз развития бизнеса. В этом случае стратегия имеет собственные конкурентные
преимущества, которые заключаются в технологиях управления в конкретной институциональной среде, творческом потенциале менеджмента
(собственника), информационных технологиях
и технологиях принятия решений.

Мы понимаем стратегию как формулировку
основной и промежуточных целей во временном
периоде и определение способов и методов их реализации. Стратегия включает в себя систему целей, приоритеты распределения ресурсов, технологии анализа и прогнозирования информации,
общие правила осуществления управленческих
действий, а также дополняется и конкретизируется тактикой правления экономическим потенциалом — совокупностью управленческих решений,
отражающих наилучший вариант реализации
стратегии в существующих условиях.
Увеличение экономического потенциала — один
из критериев успешной разработки стратегии топменеджерами и ее дальнейшей реализации на предприятии. К этому же мнению приходит А. Савельев:
«Планирование развития потенциала предприятия
базируется на элементах стратегического управления предприятием, при этом органично дополняя
его и предоставляя дополнительные инструменты
для повышения точности планирования ресурсов,
необходимых для достижения стратегических целей предприятия». В качестве основной цели управления потенциалом ученый определяет выработку
и осуществление таких «управляющих воздействий, которые приводили бы потенциал предприятия в состояние, соответствующее достижению
стратегических целей предприятия» [21].
Нами сопоставлены имеющиеся в экономической литературе процедуры управления экономическим потенциалом предприятий (табл. 2).

Таблица 2 — Процедуры, составляющие механизм управления потенциалом предприятия
Ханов А. Р. [8]

Савельев А. А. [21]

Соклакова И. В. [22]

Минаева О. А. [16]

1. Анализ конкурентной среды.
2. Определение общей
стратегии развития
предприятия.
3. Оценка уровня совокупного экономического потенциала
предприятия.
4. Согласование целей
и задач общей стратегии предприятия со
стратегией в области
экономического потенциала.
5. Разработка стратегического плана развития предприятия.
6. Реализация планов
предприятия.

1. Выбор стратегии предприятия. Постановка стратегических
целей.
2. Оценка состояния потенциала
предприятия.
3. Оценка использования текущего потенциала предприятия.
4. Повышение уровня использования текущего потенциала
предприятия.
5. Оптимизация структуры потенциала предприятия.
6. Планирование стратегического потенциала предприятия.
7. Сбалансированное изменение
потенциала предприятия.
8. Мониторинг преобразований.
9. Достижение запланированного стратегического потенциала.

1. Оценка потенциала
по его компонентам
(инвестиционный, кадровый, финансовый
и т. д.).
2. Разработка концепции управления —
определение приоритетов, целей, стратегии,
задач, интересов.
3. Выявление проблем
развития потенциала.
4. Выявление факторов
развития.
5. Оценка эффективности управления потенциалом.

1. Планирование
экономического потенциала: формирование целей, определение возможных
проблем.
2. Организация,
развитие, поддержание экономического потенциала:
конкретизация
и решение задач.
3. Контроль уровня
эффективности
использования
экономического потенциала.
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Современное состояние исследований и разработок в области управления потенциалом
предприятий характеризуется признанием учеными и практиками его значения для экономики
и описанием общеизвестных процедур. Можно
констатировать, что исследователи предлагают
в качестве начального этапа управления экономическим потенциалом его оценку. Мы согласны
с этим, т. к. начиная управление экономическим
потенциалом с оценки его текущего уровня можно получить критерий для определения эффекта
от управляющих воздействий.
Однако четких критериев оценки потенциала и механизмов эффективного воздействия
на экономический потенциал конкретных предприятий, доведенных до практических рекомендаций, в экономической литературе не приводится. На практике, по мнению И. В. Соклаковой,
«менеджмент преимущественно ориентирован
на управление производством и реализацию
продукции, недостаточно внимания уделяется
целенаправленному управлению потенциалом»
[22]. C точки зрения стратегических целей данная позиция менеджеров приводит к тому, что
стратегия предприятия реализуется с меньшей
эффективностью, а в ряде случаев не реализуется
вообще. Причиной этого является то, что между
стратегией предприятия и его экономическим
потенциалом существует не только прямая, но
и обратная связь: управление потенциалом основывается на стратегии предприятия, при этом
экономический потенциал предприятия является
источником ресурсов для реализации стратегии.
Из этого следует вывод о том, что высший менеджмент (собственник) должен принимать непосредственное участие не только в разработке
стратегии развития потенциала, но и в ее последующей реализации.
Анализ практики и экономической литературы позволил нам выделить основные признаки
стратегического управления экономическим потенциалом предприятий:
— видение цели менеджером или собственником предприятия, выраженное в явном или неявном виде;
— экспертная оценка ресурсов: времени на решение задачи, финансов и возможностей получения достоверной информации;
— наличие технологий анализа и прогнозирования информации;
— определение приоритетов, способов и технологий достижения цели.
Определение цели, а также способов и технологий ее достижения позволяет оценивать размер

требующихся ресурсов. При этом желательно выражение цели и способов ее достижения в явном
виде, т. к. при применении стратегий неявных,
существующих лишь в сознании руководителя,
оценить требующиеся ресурсы весьма затруднительно, а кроме того, тяжело установить критерии
контроля уровня экономического потенциала.
Экспертная оценка ресурсов является важнейшим элементом стратегического управления
экономическим потенциалом в силу того, что
в подавляющем большинстве случаев имеющихся ресурсов недостаточно для достижения поставленной цели. Следует отметить, что суть неотложных стратегий предполагает отсутствие
у предприятий одного из важнейших ресурсов —
времени. А в настоящее время в силу большого
количества влияющих на деятельность предприятия факторов и неопределенности их изменения
стратегии развития предприятия в большей или
меньшей степени являются неотложными. Соотношение продуманных и неотложных элементов
определяется как внешними обстоятельствами,
так и внутренними факторами, включая структуру компании и корпоративную культуру.
Любое предприятие существует в условиях
конкретной экономической системы, предъявляющей к управлению свои требования. Таким
образом, среда формирует требования к определенным технологиям управления. Особенностью
сегодняшнего этапа развития управления в Беларуси является попытка адаптации советских и западных управленческих технологий к существующим институциональным условиям, что выражается в усилении внимания к эффективным
методам управления.
Мы не ставим целью проследить все этапы
развития теории эффективного управления организациями — они достаточно хорошо освещены
в учебниках и специальной экономической литературе. Но на некоторые аспекты хотелось бы
обратить внимание по причине их актуальности
для нашего исследования. Отметим, что сильное
развитие практика и теория управления получила в ХХ веке. Например, идея участия менеджеров и работников в прибылях и собственности
зародилась в 30-е гг. и развивалась, в основном,
американскими учеными в 50-е гг. прошлого
века. В 60-е гг. происходило развитие современных количественных методов обоснования решений. Именно «количественная школа» в мировой
управленческой мысли стимулировала привлечение к управлению положений теории систем,
кибернетики — областей науки, синтезирующих,
интегрирующих сложные явления.
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Скачок управленческой мысли (70–80-е гг.
прошлого века) проходил в интенсивных поисках
взаимосвязей между типами среды и различными
формами управления. Было установлено, что организация — это открытая система, которая приспосабливается к своей весьма многообразной
внешней и внутренней среде, и главные причины
того, что происходит внутри организации, следует искать вне ее. Во второй половине 80-х гг. обнаружили, что главный потенциал и в то же время
главная опасность для прогрессивных изменений
кроется в человеке, в его сознании, мотивах поведения и культуре.
В настоящее время в мировой практике менеджмента выделяются два направления развития
стратегического управления. Первое — регулярное стратегическое управление — является дальнейшим логическим развитием стратегического
планирования и состоит из двух взаимодополняющих подсистем: подсистемы анализа и планирования стратегии и подсистемы реализации
стратегии. Суть этого направления — управление
стратегическими возможностями организации.
Второе направление развития стратегического
управления называют стратегическим управлением в реальном масштабе времени и связывают,
как правило, с решением неожиданно возникающих задач. Оно развивается в тех отраслях, где
изменения во внешнем окружении происходят
с такой частотой и порой так непредсказуемы, что
требуют немедленной адекватной реакции, и организации просто не остается времени на пересмотр своей стратегии [7, с. 234].
Это вполне согласуется с этапами в развитии
систем управления, выделенными И. Ансоффом.
1. Управление на основе контроля за исполнением (постфактум).
2. Управление на основе экстраполяции, когда
темп изменений ускоряется, но будущее еще можно предсказывать путём экстраполяции прошлого.
3. Управление на основе предвидения изменений, когда начали возникать неожиданные
явления и темп изменений ускорился, однако не
настолько, чтобы нельзя было вовремя предусмотреть будущие тенденции и определить реакцию
на них.
4. Управление на основе гибких экстренных
решений, которое складывается в настоящее время, в условиях, когда многие важные задачи возникают настолько стремительно, что их невозможно вовремя предусмотреть [23, с. 17].
Исследователи, также, обращают внимание,
что наличие или отсутствие способностей у специалистов, а также эффективных инструментов
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для управления имеющимися ресурсами служит
причиной того, что при равных величинах стратегической и ресурсной составляющей потенциала, степень реализации возможностей, содержащихся в экономическом потенциале, различна
у различных предприятий. Так, А. П. Романов
и М. Н. Губанова отмечают, что «экономический
потенциал, помимо материальных и нематериальных средств, включает способности работника, коллектива, предприятия, общества в целом
к эффективному использованию имеющихся
средств или ресурсов» [24, с. 224].
Особенно это касается высшего менеджмента
и собственников бизнеса. Изучив опыт управления японскими корпорациями, профессор
Т. Коно установил, что «по мере роста и усложнения компании стандарт поведения руководителя
развивается от (а) новаторского и интуитивного
к (б) новаторскому и аналитическому, и, когда
компания становится старше, он может стать (в)
консервативным и аналитическим. Тип (г) консервативный и интуитивный часто встречается
в мелких семейных предприятиях. На ранней
стадии, когда компания еще не велика, и ассортимент продукции несложен, решения даются
сравнительно просто, и, поэтому, интуитивные
решения могут быть вполне успешными. Однако, с ростом компании ситуация меняется. Если
стандарт поведения руководителя не становится
более аналитическим, то появляется опасность
краха. Тип (б) популярен среди успевающих
крупных корпораций, о чем свидетельствует распространение системы долгосрочного планирования. При острой конкуренции, типы, отличные от типа (б) едва-ли выживут. Когда компания становится старше, то появляется опасность
того, что стандарт поведения сместится к консервативному и аналитическому. Доказательством
являются «Мицубиси Электрик» и «Кониси-року». Когда высшие менеджеры этих компаний
были заменены, стандарт поведения изменился,
что привело к заметному улучшению их деятельности» [25, с. 75].
Для исследований процесса принятия решений, в т. ч. топ-менеджерами (собственниками)
при управлении предприятиями, была создана
модель ограниченной (Г. Саймон) или переменной (X. Лайбенстайн) рациональности человека
[26, 27]. В настоящее время делаются попытки
исследовать реальное поведение экономических
субъектов и представлять его не только как целевую функцию максимизации полезности или
прибыли, но и учитывать такие факторы, влияющие на принятие экономических решений, как
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культура, традиции, менталитет, общественные
нормы и стандарты.
Согласно названной модели, человек в реальной жизни при принятии решений использует готовый набор правил поведения, причем не
универсальных, а применимых к наиболее часто
встречающимся в экономической жизни ситуациям. То есть, его экономическое поведение,
по сути, носит не рациональный, а конвенциальный характер (подчиняется принятым в обществе
правилам и условностям). Результаты исследований Г. Саймона и Дж. Марча показывают, что в реальной действительности человек при принятии
решения, как правило, не пытается реализовать
максимальный или идеальный вариант, максимизирующий его полезность и прибыль, а выбирает первый приемлемый вариант и прекращает
дальнейший поиск [28]. Он считает вариант удовлетворительным, если берет выставленную им
же самим «планку притязаний». В зависимости
от величины недавних достижений уровень притязаний поднимается вверх или опускается вниз.
Как отмечает Роналд Хайнер, человек может обладать прогрессивной информацией или знаниями,
но никак на них не реагировать, хотя в случае их
использования мог бы получить дополнительную
выгоду [29, с. 564]. Как правило, выбор варианта
поведения не привязывается к конкретной ситуации, а определяется заранее заданным набором
правил, сформированным под влиянием внешнего окружения.
Э. В. Вергилис указывает на то, что важнейшей
составляющей стратегического управления является не только принятие решений, но и их реализация [30, с. 7]. Согласно исследованиям ученых,
эффективность управления может снижаться за
счет следующих факторов: непредвиденные события, просчеты в решениях, исполнительская
дисциплина [31, с. 164]. Самое грамотное решение руководителя может не принести желаемых
результатов, если оно не будет исполнено должным образом.
Фактором, снижающим возможность наступления непредвиденных для предприятия событий,
а также просчетов при принятии решений, является получение менеджером качественной и своевременной информации. М. Мескон утверждает, что
наличие адекватной точной информации является
основным требованием «даже для понимания истинных масштабов проблемы» [32, с. 51].
Как правило, на предприятиях ограничиваются внедрением информационных систем различного типа. Для того чтобы такое внедрение действительно имело пользу с точки зрения предо-

ставления информации для управления, следует
иметь в виду следующие нюансы.
Во-первых, системы не заменяют управление,
а только его автоматизируют. Предприятие должно быть управляемым вне зависимости от наличия или отсутствия компьютерной системы. Автоматизация хаоса только его усиливает.
Во-вторых, системы — всего лишь программный продукт: как его настроишь, так он и будет
работать. Для того чтобы он правильно и эффективно работал, нужно четко представлять, что
и как он должен делать, чтобы оказать помощь
в управлении предприятием.
В-третьих, внедрение систем должно проводиться под непосредственным руководством первого лица и рассматриваться как бизнес-проект.
В-четвертых, проектирование систем должно учитывать стратегию развития предприятия.
Совершенно очевидно, что при первоначальной
настройке системы невозможно учесть все потенциальные пути развития в отдаленном будущем.
В-пятых, начинать проектирование интеллектуальных систем следует на основе представлений о необходимой выходной информации.
Внедрение информационных систем первичного уровня — это только один из этапов создания
необходимой для стратегического управления потенциалом системы анализа и обработки информации. Менеджеру необходима иная, внешняя
информации и технологии ее прогнозирования.
Причем следует учитывать, что:
— имеющаяся информация не всегда достоверна и актуальна;
— получение информации связано с затратами ресурсов;
— владение адекватной информацией позволяет получить доступ к необходимым технологиям и оборудованию;
— владение нужной информацией позволяет быстро ориентироваться на соответствующих
рынках.
По твердому убеждению Билла Гейтса «самый
надежный способ выделить свою компанию среди конкурентов, оторваться от толпы преследователей — это хорошо организовать работу с информацией. Именно то, как вы собираете, организуете и используете информацию, определяет,
победите вы или проиграете» [33, с. 23].
Получение информации может быть обеспечено путем создания механизмов работы с качественным анализом событий и грамотной оценки вероятности наступления тех или иных событий. Так, ведущие топ-менеджеры мира для получения информации о состоянии будущего всегда
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использовали научные исследования. «Если я иду
на риск, то лишь после того, как технологические
и рыночные исследования подкрепят мое чутье.
Я способен действовать по интуиции, но только
если мои предчувствия базируются на фактах» —
писал Ли Якокка [34, с. 53].
При этом технологии работы с информацией,
которые используются топ-менеджерами предприятия, являются их личным конкурентным
преимуществом. Использование этих технологий — особое искусство, которое требует соответствующего уровня руководителя. По сути,
технология управления является профессиональным активом менеджера. В то же время стоимость
этого актива без соответствующих вложений со
временем снижается, и конкурентоспособность
менеджера падает. Исследования, проведенные
Т. Д. Ващенко и Е. В. Лисициной показали, что руководителям хозяйствующих субъектов (исследование проводилось в РФ) присуще наличие ряда
качеств, которые не позволяют эффективно использовать существующие технологии по работе
с информацией и принятия решений:
— переоценка собственных аналитических
способностей и недооценка способностей остальных участников рынка, чрезмерная самоуверенность в отношении собственной интуиции и опыта, способных обеспечить успех на рынке;
— склонность объяснять собственные неудачи
субъективным фактором «невезения», что приводит к участию в операциях с повышенным риском,
повторению прежних ошибок и потере капитала;
— стереотипы мышления, неверное использование аппарата теории вероятности, искаженное
восприятие действительности;
— отношение к риску, описываемое теорией
перспектив Д. Канемана и А. Тверски;
— замедленное или неполное восприятие информации [35, с. 113].
Можно отметить, что управление основано
на соответствующих правилах и регламентах.
Управлять с их помощью легче, поскольку они
повышают определенность на всех уровнях иерархии и представляют собой подбор и реализацию эффективных в конкретной ситуации или
в конкретный момент времени методов и способов управления, создание их комбинаций в настоящее время является основной функцией топменеджера. По сути, стратегическое управление
экономическим потенциалом — это искусство
выбора оптимального решения и наиболее приемлемых приемов достижения этого решения
в данной хозяйственной ситуации. Однако, в реальной жизни выбор часто ограничен по причине
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незначительного количества используемых методов и отсутствия аналитических и прогнозных
систем поддержки принятия решений.
Существует еще один аспект, заставляющий
обращать внимание на создание технологий получения и анализа информации руководителем.
Руководители высшего звена вынуждены обычно
пользоваться данными и оценками, представляемыми им менеджерами нижестоящего уровня,
прежде всего руководителями функциональных
подразделений. Таким образом, высшие менеджеры попадают в информационную зависимость
от своих подчиненных, которые поставляют им
субъективно окрашенные, часто противоречивые
данные, оценки, предложения. Не имея объективных критериев оценки достоверности поступающей информации, руководитель часто принимает
решения в пользу того, кто способен лучше «подать» свои данные. Поэтому, передача подчиненным функции подготовки информации может
приводить к утрате контроля над ситуацией и появлению противоречивых решений, не связанных
общей стратегией. Источником дополнительной
информации для руководителя могут служить
сведения от специализированных источников,
а также консалтинговых компаний, обладающих
специальными знаниями и методами.
Таким образом, под экономическим потенциалом предприятия мы понимаем максимально
возможную способность предприятия получать
денежный доход путем реализации товаров (работ, услуг) в условиях не только национальной,
но и мировой отраслевой специфики. Для стратегического управления экономическим потенциалом предприятия необходима оценка экономического потенциала предприятия; прогнозирование экономического потенциала предприятия;
определение факторов (внешних и внутренних),
оказывающих наибольшее влияние на управление; разработка плана действий по достижению
прогнозируемых параметров, а также в случае непредвиденных изменений.
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Совершенствование концепции оценки
устойчивости развития предприятия
Трубчик Вадим Степанович,

ассистент кафедры статистики, бухгалтерского учета, анализа и аудита Белорусского
государственного технологического университета (г. Минск, Беларусь)

В статье рассматривается проблема оценки деятельности современного предприятия
в контексте ее соответствия устойчивости общественного развития. Для проведения такой социо-эколого-экономической оценки предлагается использовать концепцию «нулевого уровня». Также приводится обоснование выбора уровня компенсации предприятием использованных ресурсов общества, обеспечивающих их простое воспроизводство,
и содержатся рекомендации по использованию предлагаемой концепции для оценки деятельности субъекта хозяйствования.
The problem of evaluation of the modern enterprise’s activity in the context of its compliance
with the social sustainable development is described. It is suggested to apply the concept of ‘zero
level’ to carrying out such a social-ecological-economic assessment. The substantiation of choosing the level of compensation for public resources, which have been used by the business entity
and ensure their simple reproduction, is also given. Moreover, recommendations for applying
the suggested concept for business entity evaluation are given.
Одним из основных направлений обеспечения
эффективности развития современного общества
является повышение рациональности использования ресурсов, которыми располагает человечество. Это также позволит создать механизм
решения таких проблем, как загрязнение окружающей среды, исчерпание природных ресурсов
и т. д. На глобальном уровне основные подходы
к осуществлению программы ресурсосбережения
отражены в концепции устойчивого развития,
которая была сформулирована в 1992 г. на конференции ООН в Рио-де-Жанейро и в настоящее
время принята в качестве основного императива
развития человечества. При этом под устойчивым
развитием понимается способ удовлетворения
потребностей настоящего поколения, который не
уменьшает такую же возможность для будущих
поколений, т. е. балансирование кратко- и долгосрочных интересов развития общества. Одной
из наиболее распространенных моделей, позволяющих сбалансировать интересы настоящего
и будущего поколений, является представление
всех существующих в обществе благ, способных
удовлетворять потребности, в виде совокупного
общественного капитала. В этом случае общее
требование к устойчивому развитию в виде пре-

доставления равных возможностей по удовлетворению потребностей сводится к требованию сохранения величины общественного капитала, т. е.
условие неуменьшения величины общественного
капитала во времени можно считать условием
устойчивости развития общества.
В связи с неоднородностью благ, располагаемых
обществом, рядом исследователей выделяется необходимость в рамках оценки устойчивости развития процессы происходящие в экономической,
социальной и экономической сферах [1, 2, 3, 4].
Поэтому нами предлагается рассматривать совокупный общественный капитал (К) как сумму:
— производственного капитала (Кm) в виде
оборудования, инфраструктуры, иммобильных
фондов;
— человеческого капитала (Kh), включающего
образовательный уровень, технические навыки,
квалификацию, здоровье;
— природного капитала (Kn), представляющего природно-ресурсный потенциал.
Поэтому критерий устойчивости развития общества в виде неуменьшения суммы общественного капитала может быть представлен как требование неуменьшения суммы производственного, человеческого и природного капитала.
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Управление устойчивым развитием общества
невозможно без включения в него первичного
звена современной экономики — промышленных
предприятий, во многом определяющих уровень
развития общественных отношений. При этом
необходимо, чтобы деятельность предприятия
осуществлялась в рамках парадигмы устойчивого развития общества. В этой связи представляется целесообразным говорить об устойчивости
развития субъекта хозяйствования в контексте
соответствия его деятельности целям общественного развития. Однако, в настоящее время при
рассмотрении вопросов устойчивости развития
отдельного предприятия авторы, как правило,
ограничиваются исследованием его финансовой
устойчивости. [5, 6, 7]. Несколько реже поднимаются вопросы обеспечения кадровой, ресурсной
(для добывающих предприятий) устойчивости
[8, 9]. Другими словами, имеется ввиду обеспечение воспроизводства ресурсной базы самого
предприятия. При этом интересы развития отдельного субъекта хозяйствования часто вступают в противоречие с интересами развития общества в целом. Однако предприятие является формой организации общественных экономических
отношений и поэтому интересы общественного
развития являются первичными по сравнению
с интересами развития отдельного предприятия.
В этой связи представляется целесообразным
сформировать концепцию оценки деятельности
организации, согласующуюся с оценкой устойчивости развития общества в целом. Таким образом, оценка устойчивости развития предприятия
должна учитывать влияние деятельности предприятия на величину общественного капитала и,
в том числе, на величину производственного, человеческого и природного капитала.
В настоящее время достаточно проработаны лишь вопросы оценки производственного
капитала, поскольку все его объекты являются
непосредственным результатом экономической
деятельности и поэтому получить их стоимостную оценку относительно легко. Стоимостная
же оценка человеческого и природного капитала
является предметом многочисленных научных
дискуссий. Кроме того, получение такой оценки
на микроуровне затруднительно в связи со сложностью выделения части человеческого и природного капитала, связанного с деятельностью
конкретного субъекта хозяйствования. Поэтому,
для оценки устойчивости развития предприятия
предлагается оценивать влияние его деятельности не на абсолютную величину общественного
капитала, а на его динамику.
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Интерпретировав условие устойчивости развития как обеспечение, как минимум, простого
воспроизводства общественного капитала, можно сделать вывод, что ситуации простого воспроизводства соответствует нулевая динамика
величины і-го компонента общественного капитала (ΔKi = 0). В случае если изменение величины
общественного капитала выражается неравенством ΔKi > 0 или ΔKi < 0, имеет место расширенное или суженное воспроизводство i-го ресурса
соответственно. Таким образом, для субъекта
хозяйствования оценка устойчивости развития
может быть проведена через оценку влияния
его деятельности на воспроизводство производственного (экономическая сфера), человеческого
(социальная сфера) и природного капитала (экологическая сфера). Поскольку базисным уровнем
оценки является уровень нулевой динамики соответствующей части общественного капитала, то
предлагаемый подход можно назвать концепцией
«нулевого уровня».
Оценка воспроизводства производственного
капитала как компонента общественного является наиболее простой. Поскольку промышленное
предприятие существует, в первую очередь, как
субъект экономических отношений, то используемые в настоящее время в организациях традиционные экономические показатели деятельности
в определенной степени характеризуют эффективность использования производственного капитала организации. Их применение, в целом, позволяет сделать вывод о характере воспроизводственного процесса на предприятии.
В условиях развития товарно-денежных отношений основным способом влияния деятельности предприятия на воспроизводство человеческого капитала является перераспределение им
денежных потоков на цели финансирования как
доходов работников, так и общественных институтов.
Обеспечение требования неуменьшения величины природного капитала в условиях, когда
отсутствие воздействия современного производства на окружающую среду является несовместимым с антропогенной деятельностью,
требует установления на государственном или
территориальном уровне управления социально
приемлемого стандарта на допустимый объем
природопользования (например, в виде доведения субъектам хозяйствования лимита на объем природопользования). Обеспечение объема
выбросов на этом уровне должно гарантировать
сохранение качества окружающей среды хотя бы
с антропоцентрической точки зрения.
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Таблица 1 — Перечень основных объектов оценки устойчивости развития предприятия и соответствующих
им уровней простого воспроизводства общественного капитала
Вид оцениваемого
капитала
Производственный

Человеческий

Природный

Объект оценки
Воспроизводство физического капитала всех субъектов хозяйствования
Воспроизводство человеческого капитала в индивидуальной и общественной
форме
Воспроизводство природного капитала как экономического ресурса

Граничный уровень показателя,
характеризующий простое воспроизводство
Равенство прироста собственного капитала субъектов хозяйствования и его расходования (изменение
собственного капитала равно 0)
Обеспечение предприятием дохода работников и финансирование общественных институтов на уровне,
обеспечивающем простое воспроизводство
Использование предприятием природных
ресурсов на уровне определенного лимита природопользования

Объекты оценки и обоснование уровня нулевого изменения капитала, соответствующего его простому воспроизводству, согласно предлагаемой концепции «нулевого уровня» представлены в табл. 1.
Среди применяемых в современной экономике показателей интересам оценки устойчивости
развития предприятия в наибольшей степени соответствует показатель добавленной стоимости,
характеризующий величину продукта, созданного самим субъектом хозяйствования. Однако
использование этого показателя не позволяет
в полной мере учесть результаты деятельности
организации, поскольку он игнорирует «внешние эффекты», представляющие собой результат деятельности предприятия, не получивший
стоимостной оценки при совершении сделок ее
непосредственными участниками. К их числу,
например, можно отнести воздействие субъекта
хозяйствования на состояние окружающей среды. Поэтому, очевидно, что применяемые сегодня
показатели эффективности деятельности предприятия не соответствуют указанным требованиям. Основным направлением совершенствования
системы оценки деятельности субъектов хозяйствования представляется ее расширение за счет
включения в эту оценку «внешних эффектов» посредством учета влияния деятельности предприятия на воспроизводственные пропорции других
субъектов социально-экономических отношений.
В этой связи предлагается рассматривать
раздельно влияние деятельности предприятия
на воспроизводство ресурсов самого субъекта хозяйствования (внутренняя составляющая)
и на воспроизводство ресурсов других субъектов
в рамках «внешних эффектов» (внешняя составляющая). Структура показателей, характеризующих устойчивость развития предприятия, представлена в табл. 2.

В соответствии с табл. 2 для оценки влияния
деятельности предприятия на динамику производственного капитала предлагается рассмотреть
его влияние на внутреннее воспроизводство производственных ресурсов самого субъекта хозяйствования (внутренняя производственная эффективность) и воспроизводство производственных ресурсов других субъектов хозяйствования
(внешняя производственная эффективность).
Целям оценки степени внутреннего воспроизводства в первом приближении отвечает показатель прибыли предприятия. Однако используемый в настоящее время алгоритм расчета прибыли позволяет варьировать ее величину, например,
в зависимости от применяемого предприятием
варианта учетной политики. Это, по усмотрению
руководства предприятия, делает возможным отнесение части полученных средств к затратам,
а не к прибыли. На наш взгляд применение показателя величины собственного капитала вместо прибыли позволит устранить влияние этой
альтернативности. В этой связи показатель изменения суммы собственного капитала субъекта
хозяйствования достаточно объективно характеризует его внутреннюю производственную эффективность.
Под внешней составляющей производственной эффективности деятельности предприятия
следует понимать его влияние на воспроизводственный процесс других субъектов хозяйствования. Так, потребление материальных ресурсов
по заниженным (завышенным) ценам улучшает
(ухудшает) воспроизводственные пропорции предприятия-потребителя, и соответственно ухудшает
(улучшает) их для предприятия-продавца. Такая
ситуация характерна для случаев вмешательства
государства в рыночный механизм ценообразования. Для учета такого ценового перераспределения
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1. Корректировка изменения собственного
капитала на соотношение фактических
и рыночных цен на материалы (ΔСКцмат).
2. Корректировка изменения собственного
капитала на соотношение фактических
и рыночных цен на продукцию (ΔСКцпрод).
3. Затраты на формирование ин
фраструктурных объектов общественного
назначения (Зинф).

Экономическая
(производственный капитал)
Изменение собственного капитала предприятия
(ΔСК)

Социальная
(человеческий капитал)
1. Сумма превышения величины оплаты труда всех работников
над бюджетом прожиточного минимума (∑ОТi – МПБ × Ч).
2. Затраты на обучение и повышение квалификации ра
ботников (Зобуч).
3. Выплаты сотрудникам, не связанные с основной производственной деятельностью (Опроч).
4. Сумма выплат компенсации за вредные условия труда
(Звредн_усл).
5. Сумма затрат на охрану труда (Зохр_тр).
6. Затраты на содержание объектов социальной сферы, находящихся на балансе предприятия (Зсоц_инфр).
1. Превышение суммы выплаченных налогов и платежей в бюджет над минимально необходимой (запланированной на уровне бюджета) кроме налогов и платежей за природопользование
(НиПбюдж – НиПбюдж(min)).
2. Превышение суммы выплаченных платежей во внебюджетные фонды над минимально необходимой (запланированной
на уровне внебюджетного фонда) (Пвн – Пвн(min)).
3. Сумма издержек на спонсорство, благотворительность и финансирование культурных, социальных и т. д. мероприятий
(Зсп_мер).

Затраты на охрану окружающей среды, не связанную
с основной производственной
деятельностью предприятия
(Зоос_неосн)

Экологическая
(природный капитал)
Разница между суммой налогов и платежей за использование природных ресурсов
на уровне социально оправданного лимита природопользования и суммой налогов за фактический объем природопользования (Нпп(Vlim) – Нпп)

Примечание: ОТi — оплата труда i-го работника; Ч — численность работников предприятия; НиПбюдж(min) и Пвн(min) — минимальная социально оправданная
величина отчислений налогов и платежей в бюджет и платежей во внебюджетные фонды соответственно; Нпп(Vlim) — сумма налогов за объем природопользования на общественно оправданном уровне лимита.

Внешняя

Внутренняя

Сфера

Таблица 2 — Структура показателей экономической, социальной и экологической эффективности
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общественного продукта предлагается корректировать величину материальных затрат и выручки от реализации на разницу фактических
и среднерыночных цен. Это позволит учесть как
получение предприятием так называемой «сверхприбыли» за счет, например, монополистического характера ценообразования, так и несение дополнительного бремени субсидирования других
экономических субъектов за счет реализации
продукции по ценам ниже рыночных. Кроме того
несение предприятием затрат на формирование
объектов инфраструктуры, используемых другими физическими и юридическими лицами, улучшает условия функционирования последних. Поэтому в оценку влияния субъекта хозяйствования
на внешнюю производственную эффективность
целесообразно включить затраты на создание
и поддержание объектов производственной инфраструктуры, используемых иными субъектами.
Процесс воспроизводства трудовых ресурсов предприятия характеризует динамику внутренней составляющей человеческого капитала.
В свою очередь внешняя по отношению к предприятию сфера воспроизводства человеческого
капитала представлена общественными институтами, обеспечивающими воспроизводство человека как представителя социума.
Поскольку в настоящее время большинство
людей свои денежные доходы получают в форме
заработной платы, то необходимо обеспечить выполнение ею функции, как минимум, простого
воспроизводства трудовых ресурсов. Для этого
обществом формируется социальный стандарт
на минимальный размер оплаты труда, величина которого устанавливается и контролируется
на государственном уровне. В Республике Беларусь, например, уровень простого воспроизводства рабочей силы характеризуется величиной
минимального потребительского бюджета (далее — МПБ). Поэтому оплата труда работника
на уровне МПБ обеспечивает нулевую динамику
трудовых ресурсов предприятия. В этой связи
оценку выплат работникам на таком уровне целесообразно рассматривать как нулевую. В случае
оплаты труда на уровне ниже МПБ будет иметь
место суженное воспроизводство, а оценка воздействия предприятия на воспроизводство человеческого капитала будет отрицательной. Соответственно выплаты на уровне, превышающем
МПБ, обеспечивают расширенное воспроизводство человеческого капитала и в этом случае
оценка будет иметь положительную величину.
Обеспечение воспроизводства навыков и квалификации сотрудников предприятия требует не-

сения организацией затрат на обучение и повыше
ние квалификации работников и, соответственно,
их включения в оценку человеческого капитала
организации.
В случае наличия в организации вредных
и опасных для жизни и здоровья работников производственных факторов необходимо обеспечить
снижение уровня их воздействия и компенсировать нанесенный здоровью сотрудников вред. Это
обуславливает необходимость включения в оценку
воздействия деятельности организации на воспроизводство человеческого капитала затрат на охрану труда и компенсацию вредных условий труда.
Ряд современных предприятий имеют на своем
балансе объекты жилищно-коммунальной, социально-бытовой, спортивной и т. д. сфер. Их эксплуатация, как правило, связана с созданием организацией дополнительных возможностей воспроизводства ее трудовых ресурсов, а значит затраты,
связанные с содержанием таких объектов также
следует включать в оценку вклада предприятия
в воспроизводство человеческого капитала.
Воздействие на величину человеческого капитала общества, как внешней составляющей
деятельности предприятия связано с его участием в поддержании и дальнейшем развитии общественных институтов. Это связано с выплатой
предприятием налогов и платежей в бюджет и внебюджетные фонды, финансированием (спонсорским, благотворительным и т. д.) различных социально-культурных мероприятий. Поскольку
уровень общественного развития тесно связан
с их прямым финансированием, управление устойчивым развитием на административно-территориальном уровне невозможно без планирования
доходной и расходной составляющих бюджета.
Неопределенность в отношении будущего состояния и динамики экономической сферы не позволяет однозначно определить их величину, однако,
для обеспечения устойчивого развития, необходимо хотя бы в первом приближении добиваться выполнения бюджета. В этой связи можно сказать, что
для крупных предприятий, в значительной степени определяющих поступление средств в местный
и государственный бюджеты, обществом должно
быть сформированы требования к минимальной
сумме налогов, уплачиваемых предприятием (далее
МСН), которая позволит обеспечить простое воспроизводство основных общественных институтов.
Соответственно оценкой воздействия деятельности
предприятия на воспроизводство основных общественных институтов будет разница между уровнем фактических выплат в бюджет и внебюджетные
фонды и величиной МСН. В случае равенства этих
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величин обеспечивается простое воспроизводство
социальной сферы, в случае превышения фактических затрат над минимально необходимыми имеет
место расширенное воспроизводство, в противном случае — суженное.
Здесь следует отметить, что для субъектов малого и среднего бизнеса такой уровень МСН может и не существовать. В этом случае этот уровень
принимается равным 0, а оценкой воздействия их
деятельности на социальную сферу является абсолютная величина фактически уплаченных сумм
в бюджет и внебюджетные фонды.
Что касается финансирования прочей деятельности, связанной с поддержанием функционирования современных общественных институтов, то поскольку ее осуществление изначально не присуще предприятию, то целесообразно
минимальным уровнем такого финансирования
принять нулевой, т. к. свои социальные обязательства предприятие может ограничить через
выплату налогов и платежей. Осуществление такой деятельности является добровольным и позволяет решить вопросы финансирования сфер
общественной жизни, не обеспеченных в силу
различных причин через схему бюджетного финансирования. Соответственно величина оценки
влияния деятельности организации в этой части
социальной сферы равна абсолютной величине
затрат на подобные мероприятия.
Для обеспечения устойчивости общественного развития необходимо выполнение требования неуменьшения величины природного капитала. При этом предлагается разделять воспроизводство природного капитала как ресурса,
используемого самим предприятием в процессе
природопользования (внутренняя сфера воспроизводства природных ресурсов), и как ресурса,
используемого другими субъектами в результате
природоохранной и природовосстанавливающей
деятельности (внешняя сфера воспроизводства
природных ресурсов).
Оценку воздействия деятельности предприятия на величину природного капитала, относимого к внутренней сфере, предлагается производить исходя из расчета соотношении фактического объема использованных в деятельности
предприятия природных ресурсов и доведенного
ему социального стандарта максимально возможного уровня природопользования (в виде лимита на выбросы, сбросы загрязняющих веществ,
отбора воды, использования площадей для захоронения отходов и т. д.). Поэтому воздействие
деятельности предприятия на воспроизводство
природного капитала должно получить нулевую
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оценку в случае, когда фактический объем природопользования будет на уровне доведенного
лимита. Превышение предприятием величины
этого лимит означает, что вследствие деятельности предприятия произошло уменьшение величины природного капитала и, в этом случае, оценка
воздействия предприятия на состояние окружающей среды будет отрицательной. Аналогично
в случае, когда фактический объем природопользования субъектом хозяйствования окажется
ниже доведенного лимита, это будет способствовать увеличению природного капитала, а оценка
воздействия предприятия на окружающую среду
будет положительной.
Что касается формирования стоимости ресурсов, потребленных в процессе природопользования, то она должна базироваться на их экологоэкономической оценке. Как известно, в теории
экономики природопользования общественно
оправданной ценой природного ресурса считается такая его предельная стоимость, которая обеспечивает требуемый объем природопользования на уровне установленного лимита. Необходимо отметить, что выбросы загрязняющих веществ
в окружающую среду нами также рассматривается как использования средообразующих природных ресурсов (атмосферного воздуха, воды и земли) для размещения отходов и концептуально ничем не отличается от использования природных
ресурсов как материальной основы создаваемой
продукции. Если установленная ставка за природопользование (выброс (сброс) загрязняющих
веществ, захоронение отходов и т. п.) обеспечивает соблюдение установленного лимит природопользования, то такую ставку можно принять за
оценку используемого ресурса, обеспечивающую
простое воспроизводство природного капитала.
Интегральная социо-эколого-экономическая
оценка деятельности предприятия получается путем сложения соответствующих оценок влияния
деятельности предприятия на воспроизводство
производственного, человеческого и природного
капитала. Оценка характера устойчивости деятельности субъекта хозяйствования будет зависеть от полученной величины как интегральной
оценки динамики общей суммы общественного
капитала, так и оценок величин его составляющих. В этом случае положительный или отрицательный знак оценки определяет, что деятельность
субъекта хозяйствования обеспечивает, соответственно, расширенное или суженное воспроизводство общественного капитала. Абсолютная величина оценки характеризует степень соответствия или
несоответствия характера деятельности субъекта
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хозяйствования устойчивости развития общества. Сумма оценок деятельности всех организаций региона позволяет определить вклад экономических субъектов в его устойчивое развитие.
Таким образом, использование предложенной
концепции «нулевого уровня» позволяет в ретроспективе определить влияние деятельности предприятия на устойчивость развития региона через
оценку влияния его деятельности на воспроизводство как общественного капитал целом, так
и его отдельных компонентов.
Кроме этого предложенный критерий оценки
изменения суммы общественного капитала быть
использован для планирования и прогнозирования
характера деятельности субъекта хозяйствования
и ее влияния на развитие региона, например, с помощью использовании аппарата математического
моделирования. Так величина изменения суммы
общественного капитала при имитационном моделировании может выступать результативным или
индикативным показателем, характеризующим социо-эколого-экономическую эффективность деятельности предприятия, а при оптимизационном
моделировании использоваться в качестве целевой
функции, требующей максимизации.
Таким образом, концепция оценки устойчивости
развития предприятия, основанная на воспроизводственном подходе, позволит устранить ряд недостатков современных методик оценки эффективности
деятельности субъектов хозяйствования. Применение предлагаемой методики позволит сделать оценку деятельности предприятия более комплексной за
счет включения в нее компонент, характеризующих
общественную оправданность производства.
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В статье раскрывается сущность и особенности управленческого учета. Обосновывается необходимость внедрения системы управленческого учета на отечественных предприятиях в условиях существующей экономической модели Республики Беларусь. Делается
вывод о перспективах внедрения управленческого учета на белорусских предприятиях.
The article reveals the nature and characteristics of management accounting. The necessity of
implementation of management accounting in domestic enterprises under the current economic
model of the Republic of Belarus is grounded. The conclusion on the prospects of management
accounting implementation in Belarusian enterprises is made.
В настоящее время в Республике Беларусь особенно остро стоит вопрос внедрения на предприятиях систем управленческого учета. Использование передовых зарубежных методик управления
предприятием, адаптированных к условиям Беларуси, эффективного использования информации, обеспечения стабильного развития является чрезвычайно актуальным для отечественных
предприятий. Роль управленческого учета в повышении эффективности управления предприятием усиливается в условиях нестабильности
внешней среды.
Исследованию в области управленческого учета, бюджетирования и контроллинга посвящены
труды таких зарубежных авторов, как Т. Райхманн,
Д. Хан, Д. Хекерт, П. Хорват, Р. Энтони, Ю. Вебер,
Д. Вильсон, А. Дейле, Д. Джексон, Х. Кюппер,
Э. Майер, Р. Манн. Разработкой методики использования отдельных инструментов бюджетирования, управленческого учета и контроллинга занимаются и российские исследователи: Н. Г. Данилочкина, В. Б. Ивашкевич, С. А. Николаев, В. Ф. Палий, Л. В. Попова, С. А. Смирнов, Я. В. Соколов,
С. А. Стуков, В. И. Ткач. М. В. Ткач, Э. А. Уткин,
А. Д. Шеремет, А. Яругова и др. [1, с. 76].
Среди белорусских исследователей следует
отметить Д. А. Панкова и Л. В. Пашковскую, авторов учебного пособия «Управленческий учет
и анализ». В пособии нашли отражение наиболее актуальные в настоящее время направления
управленческого учета и анализа: калькулиро-
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вание себестоимости продукции, планирование
(составление смет), контроль затрат, анализ соотношения между объемом продаж, затратами
и прибылью, оптимизация основных элементов
оборотного капитала, анализ долгосрочных вложений капитала [2, с. 3].
На предприятиях Республики Беларусь на должном уровне ведется бухгалтерский учет, но не все
предприятия даже формально знакомы с понятием, методами и инструментами управленческого
учета. Управленческий учет — это достаточно новое направление в деятельности предприятия.
В Республике Беларусь управленческий учет
пока еще не выделился как отдельная дисциплина. Бухгалтеры часто считают управленческий
учет подсистемой бухгалтерского, что может
быть верно на раннем этапе его развития. Однако если бухгалтерский учет ориентирован прежде
всего на внешнюю отчетность, то управленческий
учет предназначен для решения внутренних задач
управления предприятием.
Следует отметить, что существуют различные
подходы к определению понятия «управленческий учет». Термин «управленческий учет» производное от английского «Managerial accounting»,
европейцы употребляют термин «контролинг»,
считая его синонимом управленческого учета.
Однако эти два термина не являются полностью
эквивалентными.
Контроллинг ориентирован на поддержку
функции управления по обеспечению устойчивого
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эффективного развития предприятия в долгосрочной перспективе путем разработки долгосрочных прогнозов, оценки сценариев развития
на перспективу, участия в формировании стратегических планов, в мониторинге хода реализации
планов, анализа результатов выполнения плана
и оценки причин отклонений. Управленческий
учет преимущественно обеспечивает комплексную отчетность о текущем состоянии и текущих
процессах на предприятии, включает элементы
плановых и контрольных расчетов. Эта информация может быть использована в качестве данных
о стартовых условиях при разработке стратегического плана.
Управленческий учет ограничен преимущественно комплексным анализом текущего состояния внутренней среды предприятия, что может
служить при планировании основанием для экстраполяции трендов развития на краткосрочную
перспективу. Контроллинг обеспечивает учет
и анализ влияния как внутренних условий, так
и факторов внешней среды на производственную
деятельность и конкурентоспособность предприятия в настоящем и в отдаленной перспективе. Это
позволяет предусмотреть в стратегических планах
задачи по продвижению товаров на целевые рынки.
Контроллинг позволяет оперативно реагировать на изменения внутренней и внешней среды предприятия, формировать и обосновывать
предложения о необходимых корректировках
стратегических и текущих планов в соответствии
с меняющимися условиями. Основной целью
управленческого учета является обеспечение менеджмента предприятия и служб контроллинга
текущей внутренней информацией.
Важным направлением деятельности в контроллинге является совершенствование и внедрение новых инструментов и методов экономического анализа, прогнозирования и планирования. В управленческом учете не разрабатывается
методологический аппарат, а лишь используются
существующие приемы и методы работы с экономической информацией.
Создание системы управленческого учета необходимо для оперативного принятия решений,
связанных с деятельностью предприятия. Система управленческого учета ориентирована на потребности внутренних пользователей (руководителей, сотрудников финансовых служб, управленцев различного уровня), для внешних пользователей (акционеров, кредиторов, госорганов)
информация может быть закрыта.
Внедрение системы управленческого учета актуально для предприятий Республики Беларусь.

Создание отдельной системы управленческого
учета требует больше затрат, поэтому более рациональным решением будет создание системы управленческого учета на базе бухгалтерского. Дальнейшее развитие учета необходимой управленческой
информации на предприятиях ведет к развитию
более объемной системы сбора информации, нежели это возможно в рамках бухгалтерского учета.
Главная цель внедрения систем управленческого учета на белорусских предприятиях — обеспечение руководства предприятий максимально
полной информацией, необходимой для эффективной работы. Часто на предприятиях внедрение управленческого учета осуществляется
по инициативе высшего руководства, которому
не хватает конкретной управленческой информации. Разработка и внедрение системы управленческого учета требуют немало усилий и времени
(на крупных предприятиях этот процесс может
занять несколько лет) и не сразу дают результаты.
Понадобится немало времени на апробирование
системы, а также на накопление информации, которая поможет скорректировать систему управленческого учета уже по ходу внедрения.
В силу специфики экономической модели Республики Беларусь, а также особенностей внешней среды основной задачей управленческого
учета на этапе его вредрения в практику деятельности белорусских предприятий является учет затрат и калькулирование себестоимости. Значение
показателя себестоимости продукции в условиях
рыночной экономики возрастает. Себестоимость
является одним из основных показателей, характеризующих эффективность промышленного
производства. Чем ниже ее уровень, тем выше прибыль, поэтому снижение себестоимости является
важнейшим резервом повышения рентабельности
производства. Правильное исчисление себестоимости продукции способствует более эффективному управлению процессами ее формирования,
изысканию и мобилизации внутрихозяйственных
резервов дальнейшего снижения уровня издержек
производства, улучшению качественных показателей работы предприятия, устранению причин
высокой себестоимости продукции и низкой рентабельности ее производства.
В системе управленческого учета себестоимость формируется не для целей налогообложения, а для того, чтобы иметь полную информацию
о затратах и управлять ими. То есть производится
учет затрат по статьям калькуляции, по целевому
назначению затрат в разрезе единицы продукции.
Такой учет предполагает распределение расходов
по определенным статьям затрат, перечень кото-
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рых устанавливается непосредственно на предприятии исходя из его потребностей в детализации управленческой информации.
Анализ специализированной литературы
по управленческого учету, показал что существует множество методов управленческого учета. Появляются и новые разработки в области системной
организации учетных управленческих процессов:
учет затрат по функциям ABC (Activity-Based Cost),
системы управления Orgware, Workflow (США),
Jit-философия (Just in Time) — точно в срок, DBR
(Drum-Buffer-Rope schecduling) — теория ограничений которая предполагает увеличение и планирование пропускной способности центров затрат,
расчет целевой себестоимости «таргет-костинг»,
система непрерывного совершенствования «кайзен-костинг», концепция цепочки ценностей
(Value-Chain Concept), калькулирование полного
жизненного цикла товара, системы планирования
потребности в материалах MRP (Material Resource
Planning). На использование поведенческих
аспектов в процессе повышения эффективности
деятельности направлена система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard), позволяющих оценить результаты функционирования
производственной организации в долгосрочной
перспективе [3, с. 17].
В рамках такого направления управленческого
учета, как учет затрат и калькулирование себестоимости целесообразно использовать следующие
методы:
— определение точки безубыточности;
— бюджетирование;
— процессный расчет затрат (следует применять при серийном производстве однообразной
продукции или при непрерывном производственном цикле);
— проектный расчет затрат (следует использовать при изготовлении изделия по специальному
заказу);
— передельный расчет затрат (наиболее подходит для массовых производств, когда исходное
сырье или материалы последовательно превращаются в готовую продукцию);
— нормативный расчет затрат (по каждому изделию на основе действующих норм и смет расходов составляется предварительная калькуляция
нормативной себестоимости, в конце периода
считаются отклонения);
— инвентарно-индексный метод учета затрат
(себестоимость выпущенной продукции определяют на основе данных инвентаризации и оценки
остатков незавершенного производства на конец
месяца);
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— директ-костинг (себестоимость продукции
определяют в объеме прямых затрат, а накладные
расходы относят непосредственно на счета реализации).
Собирать и обрабатывать информацию небольшое предприятие может даже вручную. Но это занятие трудоемкое и малоэффективное. Индустрия
современного инфобизнеса предлагает широкий
выбор специальных программ, позволяющих оперативно вводить в память персонального компьютера данные о движении товаров, денежных
средств и другую информацию. Наиболее известная компьютерная система, которую используют
для управленческого учета крупные компании во
всем мире, — ERP (Enterprise Resource Planning —
планирование ресурсов предприятия).
ERP-система — это интегрированная система
на базе IT для управления внутренними и внешними ресурсами предприятия (значимые физические активы, финансовые, материально-технические и человеческие ресурсы). Прежде чем
проводить автоматизацию управленческого учета
необходимо определится с программным обеспечением, которое бы наибольшим образом подходило для данного предприятии, далее необходимо
оценить степень внедрения управленческого учета и возможности трансформирования организации бухгалтерского учета с целью приведения его
в соответствие с выбранным программным обеспечением [4, с. 36].
Широкое распространение получили следующие ERP-системы: 1С: Предприятие, SAP R/3,
BANN, Галактика, Oracle E-Business Suite, IFS
Applications, Microsoft Dynamics NAV и др. [5, с. 6].
Внедрение полноценной ERP-системы влечет значительные финансовые затраты, по этой причине
малым и средним предприятиям ERP-системы
недоступны. На большинстве белорусских предприятий используется программное обеспечение
1С: Предприятие, и то только в части ведения
бухгалтерского учета, при этом игнорируется
управленческий учет.
Выбирать систему автоматизации управленческого учета надо в зависимости от масштабов
бизнеса, вида и специфики деятельности предприятия. Стоимость получения информации не
должна превышать эффект от ее использования.
Поэтому при выборе программных продуктов
для автоматизации учета в организации обязательно нужно советоваться со специалистами.
Внедрение на белорусских предприятиях систем управленческого учета позволит:
— наладить более оперативный обмен информацией, улучшить координацию отделов в процессе

147

Курочкин Д. В.

разработки планов, повысить эффективность реализации мероприятий;
— быстрее добиться введения единых стандартов и правил планирования, контроля, учета
и отчетности по отделам, что облегчит процесс
управления;
— скоординировать планы всех отделов и проверить их на правдоподобность;
— восстановить реальное выполнение бизнес-процессов и провести соответствующий их
анализ и контроль, проводить разносторонний
анализ зависимости значений показателей от их
аналитического окружения;
— видеть истинные причины, приводящие
к снижению эффективности деятельности предпрития и принимать обоснованные решения, направленные на их устранение.
При грамотном внедрении помимо обеспечения данными о деятельности любого сотрудника
предприятия в реальном времени в любом разрезе (то есть развернутого управленческого учета)
ERP-система способствует значительному повышению эффективности работы компании, ее
прозрачности, а также росту финансовой и производственной дисциплины работников. Бухгалтерская и управленческая отчетность при этом
составляются на основе одной и той же первичной информации.
Однако внедрять полноценную ERP-систему
для автоматизации управленческого учета имеет
смысл, только если предприятие планирует оптимизировать все бизнес-процессы. Если же стоит
задача автоматизировать только учетные функции, то достаточно внедрить учетные модули
ERP-систем.
Таким образом, назрела необходимость в изучении и сопоставлении возможных вариантов
построения систем управленческого учета и формировании научной концепции управленческого
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учета, адаптированной к существующей экономической модели Республики Беларусь. Внедрение и развитие систем управленческого учета
на предприятиях Республики Беларусь следует
рассматривать как одно из направлений повышения эффективности предприятий реального сектора экономики в условиях нестабильности внешней среды. Причем вести управленческий учет необходимо для эффективной деятельности любого
предприятия. Результативное внедрение и функционирование систем управленческого учета позволит сократить время адаптации к изменениям
внешней и внутренней среды, оптимизировать
управленческий риск, предвидеть будущее, не
подвергать себя опасности банкротства, сделать
предприятие прибыльным и конкурентоспособным. Однако функционирование эффективной
системы управленческого учета невозможно без
автоматизации — внедрения современных ERP-систем управленческого учета, что сопряжено
с достаточно большими финансовыми затратами.
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Механизм стимулирования инновационной
деятельности предприятия: организационноэкономический подход
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В статье сформулировано понятие механизма стимулирования инновационной деятельности предприятия с позиции организационно-экономического подхода, конкретизированы цели, задачи, субъекты, объекты, факторы, условия, инструменты, принципы
данного механизма. Подробно рассмотрены внешние и внутренние факторы стимулирования, определены основные инструменты, воздействующие на фундаментальные, прикладные исследования и непосредственно промышленное производство.
The concept of enterprise innovative activity stimulation mechanism is formulated in the article from the point of the organizational and economic approach. Purposes, tasks, subjects,
objects, factors, conditions, tools, principles of this mechanism are concretized. External and
internal factors of stimulation are thoroughly considered. The main instruments influencing
fundamental and applied researches and directly industrial production are defined.
Вопросы стимулирования инновационной деятельности предприятий являются одними из самых актуальных в экономической науке. Несмотря на то, что им посвящают свои труды многие
ученые, до сих пор остаются нерешенные вопросы. В частности, отсутствует единая точка зрения
на понятие «механизм стимулирования». В то
же время для вовлечения в инновационные процессы большего количества сотрудников и повышения эффективности их труда необходим соответствующий механизм стимулирования. Рассмотрим наиболее распространенные трактовки
данного понятия.
Д. А. Новиков определяет механизм стимулирования как процесс принятия решений центром
относительно стимулирования какого-либо объекта. Он включает в себя стимулирующие факторы, субъекты, объекты, принципы.
Н. А. Креймер отмечает, что механизм стимулирования — это совокупность мероприятий,
воздействующих на развитие и функционирование какого-то потенциала.
По мнению О. Л. Ракицкой, механизм стимулирования какой-либо деятельности — это система
экономических рычагов и стимулов, способствующих наиболее полной реализации экономических интересов трудового коллектива, собствен-
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ников капитала предприятия, государства посредством удовлетворения спроса потребителей
продукции или услуг данного предприятия [4].
Н. П. Драгун пишет, что механизм — это совокупность принципов, целей, функций, методик принятия и реализации управленческих решений [3].
Н. В. Бонцевич раскрывает сущность механизма через комплекс отношений, возникающих
между субъектами системы в процессе достижения целей, стоящих перед ними [2].
Обобщая вышесказанное, все мнения можно
объединить в две группы. У некоторых авторов
(Н. А. Креймер, Н. В. Бонцевич, Н. П. Драгун)
преобладает организационный подход в определении механизма стимулирования инновационной деятельности. О. Л. Ракицкая же акцентирует
внимание на экономической составляющей.
Однако не вполне корректно рассматривать
механизм стимулирования исключительно с экономической или организационной стороны. Целесообразно говорить о нем с точки зрения организационно-экономического подхода.
С позиции такого подхода механизм стимулирования инновационной деятельности может
быть представлен как совокупность элементов,
взаимодействие которых позволит обеспечивать
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осуществление циклически повторяющегося процесса, направленного на успешное проведение
деятельности от генерации идеи и дальнейшей
ее формализации в новый продукт, востребованный потребителями, с целью обеспечения экономической эффективности.
Основными элементами механизма стимулирования являются субъекты, объекты, принципы,
цели и задачи, факторы и условия, инструменты.
Субъектами стимулирования являются руководители предприятия и отдельных структурных
подразделений, сами работники. В качестве субъектов стимулирования может выступать Президент Республики Беларусь и государство в лице
уполномоченных органов.
Объекты стимулирования — предприятие как
хозяйственный комплекс и сотрудники.
Ключевой целью механизма стимулирования
инновационной деятельности на предприятии
является активизация инновационных процессов
и повышение за счет этого конкурентоспособности предприятия. Именно она определяет задачи анализируемого механизма стимулирования,
в числе которых повышение заинтересованности в активизации инновационной деятельности
на предприятии со стороны руководства, вовлечение в инновационный процесс большего количества сотрудников и повышение эффективности
их работы, развитие инфраструктуры инновационной деятельности, определение приоритетных
направлений для включения в план инновационной деятельности предприятия и другие.
Остановимся подробнее на движущих силах
механизма стимулирования: факторах, условиях
и инструментах.
Факторы — это движущие силы процесса стимулирования, определяющие его отдельные черты. В свою очередь, они предопределяют условия
осуществления инновационной деятельности, которые могут оказывать как стимулирующее, так
и дестимулирующее воздействие на нее. Кроме
того, существуют и инструменты, благодаря направленному действию которых стимулируется
инновационная активность объектов.
По отношению к предприятию можно выделить внешние и внутренние факторы. Рассмотрим сначала внешние.
Их можно подразделить на рыночные и государственные. В свою очередь, рыночными факторами стимулирования инновационной деятельности являются конкуренция, глобализация,
научно-технический прогресс. По мнению большинства ученых и практиков (Н. Богдан, А. Росулев, А. Гришанович), конкуренция — это основ-

ной элемент рыночной экономики и один из стихийных факторов активизации инноваций [1].
Конкуренция за счет эффекта перелива активно стимулирует на предприятиях развитие научно-технического прогресса.
Инструментами, которые воздействуют на активизацию инновационной деятельности предприятий в рамках фактора глобализации, являются предложение на мировом рынке, международные нормы и стандарты в данной области,
заключаемые международные договоры, уровень
цен на мировом рынке.
Мощным фактором, стимулирующим инновационную активность предприятий, является научно-технический прогресс.
Таким образом, инновационные процессы
в экономике развертываются под влиянием общественного прогресса, но это не означает, что не
требуется их целенаправленное инициирование,
поддержка и стимулирование со стороны государства.
Для того чтобы функции стимулирования
и регулирования инновационных процессов
в экономике успешно выполнялись государством,
оно должно располагать необходимой аналитической базой и тесно сотрудничать с бизнесом.
Сложность объекта и широта аспектов регулирования обуславливает необходимость разработки государственной инновационной политики — комплекса целей и методов воздействия
государственных структур на экономику и общество в целом, связанных с инициированием и повышением экономической и социальной эффективности инновационных процессов.
В целом государственное регулирование направлено на создание благоприятных условий
для активизации инновационной деятельности
субъектов хозяйствования, а также на поддержку
инновационных проектов. По мнению профессора А. Кулагина и академика Л. Леонтьева, главное,
что следует извлечь из опыта стран с рыночной
экономикой, состоит в следующем: высокая инновационная активность экономики обеспечивается ведущей ролью государства на научно-техническом рынке, в определении национальных приоритетов и активном воздействии государства
на процесс инновационного развития.
Академик П. Г. Никитенко считает, что основной задачей в активизации инновационной деятельности является формирование НИС, которая
должна обеспечивать инновационный процесс
от научной идеи до создания инновационного
продукта и доведения его до потребителя. В Беларуси в 2006 году была принята Концепция НИС,
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которая содержит исходные принципы и методологические основы ее построения и функционирования, определяет цели, задачи, приоритеты
инновационного развития экономики, направления и средства их реализации.
К инструментам экономического и финансового регулирования инновационных процессов относят предоставление налоговых и других
льгот, финансирование проектов из инновационного фонда.
Еще одним инструментом стимулирования
инновационной деятельности предприятий со
стороны государства является финансирование
разработок и проектов из инновационного фонда.
Это своеобразное кредитование, поскольку средства выделяются на возвратной, платной и срочной основе. Однако предоставление финансовых
средств осуществляется на льготных условиях.
Кроме того, государство посредством госзаказов
формирует спрос на инновационную продукцию.
К числу государственных приоритетов на постиндустриальной стадии развития общества относится и всестороннее развитие человека, наращивание его знаний, умений и навыков. Реализации данного приоритета способствуют интеграционные процессы, расширение международного
сотрудничества, в том числе международного научно-технического сотрудничества (МНТС)
МНТС — это весьма важный инструмент создания наиболее благоприятных условий для активизации инновационных процессов на отечественных предприятиях.
Значимым инструментом стимулирования инновационной деятельности в Беларуси является
развитие системы научно-технической информации, стимулирование создания современных
информационных технологий, обеспечение развития коммуникационных систем, а также создание условий для общедоступности и сохранности
научно-технической информации.
Государство принимает непосредственное участие в стимулировании инновационной деятельности. Однако факторы и инструменты внешней
среды не являются достаточными для стимулирования инновационной активности предприятий.
Использование внешних инструментов во многом определяется внутренними возможностями
и потребностями предприятий. Эти внутренние
возможности, или факторы, которые условно
можно подразделить на две группы, способны
оказать благоприятное воздействие на активизацию инновационных процессов.
В первую группу внутренних факторов входят
те, которые так или иначе формируют систему
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внутренних экономических отношений и способы взаимодействия с внешней средой:
— форма собственности на средства производства, определяющая характер экономических
интересов хозяйствующих субъектов, в целом
внутрифирменных экономических отношений,
в том числе отношения управления;
— размер предприятий;
— отраслевая принадлежность, характеризующая специализацию предприятия, основную цель
его деятельности, долю и конкурентоспособность
на рынке.
Размер предприятия влияет на его способность концентрировать не только финансовые,
но и человеческие ресурсы для осуществления
инноваций. При прочих равных условиях, чем
предприятие крупнее, тем у него больше возможностей для отвлечения части производственных
ресурсов в инновационную сферу.
Отраслевая принадлежность предприятия
также влияет на его инновационную активность.
К примеру, предприятия машиностроения, металлургии обеспечивают предприятия других отраслей оборудованием, разнообразными деталями,
узлами. Следовательно, от их успешного развития
зависит ряд других предприятий. Прослеживается и такая закономерность: в тех отраслях, где
жестче конкуренция, выше заинтересованность
в реализации инновационной деятельности.
Форма собственности тоже может оказывать
влияние на активизацию инновационной деятельности предприятий. Наиболее выигрышна частная
форма собственности, поскольку она предполагает
большую свободу при выборе методов стимулирования и мотивации сотрудников к инновационной
деятельности. Частные предприятия нередко проявляют большую мобильность и гибкость.
Инструментами в рамках факторов, формирующих систему внутренних экономических отношений и способы взаимодействия предприятия
с внешней средой, являются организационная
структура управления предприятием, инструкции и различные положения.
Вторую группу внутренних факторов механизма стимулирования образуют те, которые характеризуют «внутренние возможности» предприятия:
— финансовое положение предприятия, дающее представление о его устойчивости, степени
зависимости от внешних источников финансирования инноваций, возможность получения кредита для реализации проектов;
— научно-технический потенциал, характеризующий возможности организации в области
НИОКР;
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— производственный потенциал, характеризующий производственную базу предприятия,
возможность производить ту или иную продукцию, производственную мощность;
— кадровый потенциал, определяющий уровень профессиональной квалификации персонала организации, необходимый для осуществления инновационной деятельности;
— корпоративная культура и социальные
факторы.
А инструментом внутреннего стимулирования инновационной деятельности предприятия
являются премии, доплаты, различные соцсоревнования, моральные и материально-моральные
поощрения.
От того, насколько перечисленные внутренние
факторы и инструменты предприятия соответствуют возможностям и условиям осуществления
инновационной деятельности, будет зависеть их
роль в ее стимулировании. Руководство предпри-

ятия должно создать обстановку постоянного обучения, должны совершенствоваться процессы
генерации и распространения знаний, технические и инновационные платформы. Эти элементы могут получить развитие только в такой среде,
в которой новые идеи и знания являются важнейшими ресурсами, и эти ресурсы эффективно используются. В этом и заключается функция стимулирования.
Таким образом, мы остановились на основных
элементах механизма стимулирования инновационной деятельности на предприятии. Схематично
он изображен на рис. 1.
В табл. 1 представим данные о том, за счет
каких факторов и инструментов стимулируются самые емкие этапы инновационного процесса
(фундаментальные, прикладные исследования,
промышленное производство).
Как видно из данных табл. 1, больший акцент
в стимулировании делается на фундаментальные

Рис. 1 — Механизм стимулирования инновационной деятельности предприятия
Источник: собственная разработка автора
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Таблица 1 — Инструменты стимулирования фундаментальных, прикладных исследований и промышленного
производства
Инструменты стимулирования
Предложение конкурентов
Конкурентные преимущества
Рыночные цены
Международные стандарты
Заключённые международные договора
Формирование НИС и инфраструктуры
Налоговые льготы и льготное кредитование
Система высшего и последипломного
образования
Система научно-технической информации
Престиж научного труда
МНТС
Оргструктура управления
Внутренние инструкции и положения
Премии, надбавки, доплаты, бонусы

и прикладные исследования, чем на промышленное производство, хотя, в целом, абсолютно четко
разграничить, на что именно направлены методы
воздействия, довольно сложно.
Подводя итог, следует отметить, что действие
механизма стимулирования инновационной деятельности на предприятии заключается в том, что
управляющая система (субъекты), опираясь на существующие принципы, воздействует с помощью
различных инструментов на управляемую систему
(объекты) с тем, чтобы, в конечном счете, обеспечить выполнение поставленной цели — активизацию инновационных процессов на предприятии.
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В статье представлена концепция обоснования экономической политики, проводимой
в отношении отдельной отрасли национальной экономики, с точки зрения достижения
экономической эффективности. В качестве критерия таковой используется минимум
долгосрочных средних издержек.
In article the concept of a substantiation of the economic policy in respect of separate industry of national economy, from the point of view of economic efficiency achievement, is presented.
A minimum of long-run average costs is used as criterion of economic efficiency.
В настоящее время любая экономическая система является смешанной, то есть характеризуется сочетанием регулирующих сил рынка и государства. Масштаб государственного регулирования, главным образом, определяется экономической ситуацией в стране и общим состоянием
развития национальной экономики. В странах
с трансформационной экономикой, к которым
относится Республика Беларусь, степень государственного вмешательства достаточно высока,
поскольку именно от регулирующих действий
правительства, от правильности его курса в значительной мере зависит успех сложных переходных преобразований экономической системы.
Государство вмешивается в работу рыночного
механизма посредством реализации ряда мероприятий в рамках различных направлений экономической политики, среди которых важное место
занимает отраслевая политика. Данная политика,
как и любая другая, нуждается в аргументированном научном обосновании. С этой точки зрения
настоящее исследование является значимым.
В русскоязычной экономической литературе
отраслевая политика трактуется как:
— совокупность мероприятий государственной экономической политики, направленных
на достижение множества конечных целей данной политики (таких как ускорение экономического роста, снижение безработицы и др.), реализуемых через регулирование отраслевой структуры народного хозяйства [6, с. 78];
— подсистема экономической политики, призванная выполнять функцию управления развитием отраслей экономики с целью обеспечения

экономического роста и для достижения иных
целей, актуальных на том или ином этапе развития [1, с. 247].
В поле применения отраслевой политики включаются все отрасли национальной экономики
и взаимодействия между ними. В данной работе
внимание акцентируется на отдельной сфере ее
приложения — политике в отношении конкретной
отрасли. Под отраслью понимается совокупность
хозяйствующих единиц, для которых характерна
общность выпускаемой продукции, технологии
производства, основных фондов, профессиональных навыков работников и удовлетворяемых потребностей [2, с. 491; 3, с. 565; 7, с. 532].
Среди всего прочего, действенная отраслевая
политика должна обеспечивать достижение экономической эффективности. В качестве критерия
таковой в литературе нередко отмечается минимум долгосрочных издержек на единицу продукции, динамика которых не в последнюю очередь
определяется вариацией количества фирм в отрасли и объема выпуска, в расчете на одну фирму.
Более подробно эти взаимосвязи описаны в работе
[4, с. 571–574]. Значения вышеупомянутых факторов, которые, при прочих равных условиях, обеспечивают достижение минимальных долгосрочных средних издержек, являются оптимальными.
Оптимальные значения не абсолютны по своей
природе, а потому не могут устанавливаться вне
времени и вне экономико-географических условий
размещения отраслевого производства. Влияние
на них оказывают [5, с. 17–21; 8, с. 37–38]:
— характер применяемой техники (ее мощность, производительность), прогрессивность

154

новая

Экономика № 2 (60) / 2012

Концепция обоснования отраслевой политики

используемой технологии. Применение высокопроизводительного оборудования и возможность максимальной его загрузки; увеличение
производственных мощностей посредством
укрупнения агрегатов, машин и механизмов, их
техническая реконструкция и улучшение использования на основе прогрессивных сдвигов в области подготовки сырья и материалов; применение новейших технологических процессов, более
совершенных методов организации экономической деятельности способствуют увеличению оптимального для фирм отрасли объема выпуска,
и наоборот;
— уровень специализации фирм отрасли. Высокопроизводительная техника и оборудование,
как правило, приспособлены к изготовлению
на них большого количества однородной продукции. Как следствие, оптимальный для фирм
отрасли объем выпуска находится в прямой зависимости от уровня их специализации;
— уровень развития производственной инфраструктуры отрасли. Чем выше этот уровень, тем
быстрее и охотнее в отрасль приходят инвестиции,
прибывает высококвалифицированная рабочая
сила и т. д. Это способствует увеличению оптимального значения, как количества фирм в отрасли, так и объема выпуска каждой из них. Несовершенство производственной инфраструктуры,
напротив, есть фактор замедления эффективного
роста масштаба отраслевого производства;
— количество и качество используемых ресурсов. Их рост благоприятствует увеличению оптимального для фирм отрасли объема выпуска в том
случае, если предопределяет выбор применяемой
технологии. При ее неизменности повышение
обеспеченности отрасли рабочей силой, землей,
инвестициями, сырьевыми, топливно-энергетическими, водными и другими ресурсами создает
условия для эффективной работы бóльшего количества более крупных фирм;
— природно-климатические условия. Воздействуют на оптимальное значение объема выпуска
фирм отрасли в той степени, в которой определяют
используемую ими технологию. Например, в отраслях добывающей промышленности оптимальный
выпуск зависит от геологических и горнотехнических условий. Эти факторы обуславливают различные способы добычи полезных ископаемых —
открытый или шахтный. При открытом способе,
который позволяет применять высокопроизводительное горное оборудование, оптимальный объем выпуска больше, чем при шахтном.
В силу того, что всякое мероприятие отраслевой политики отражается на объемах выпуска
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отрасли, обосновать целесообразность его реализации, при прочих равных условиях, представляется возможным с точки зрения достижения
минимума долгосрочных средних издержек. Разработанная нами концепция обоснования, включает три этапа.
Этап I. Определение тенденций изменения объема выпуска, приходящегося на одну фирму отрасли (q), и их общего количества (m), а также
предопределивших эти тенденции мероприятий
отраслевой политики. С позиции влияния на q
и m мероприятия проводимой в отрасли экономической политики условно можно разделить
на восемь блоков.
Первый блок включает мероприятия, содействующие укрупнению давно действующих в отрасли фирм и не оказывающие при этом влияния на их количество, то есть не затрагивающие
фирм-новичков. К таковым, например, можно
отнести:
— освобождение давно действующих в отрасли фирм от налогов, уменьшение для них налоговой базы, предоставление им налоговых льгот,
снижение налоговых ставок;
— предоставление государственных заказов
только фирмам, довольно давно работающим
в отрасли, а также увеличение количества таких
заказов и их размеров;
— предоставление или увеличение государственной помощи по техническому переоснащению и расширению производства, оказываемой
давно действующим в отрасли фирмам, в том числе посредством закупок, лизинговых поставок,
прямого субсидирования расходов на приобретение качественно новых современных технологий,
специализированной высокопроизводительной
и/или энергосберегающей техники и оборудования, сырья, материалов, комплектующих и т. д.;
— снижение или субсидирование ставки кредита на переоснащение и расширение производства, предоставляемого фирмам, давно работающим в отрасли, снятие или уменьшение ограничений по размеру выдаваемого кредита и по
срокам его использования, предоставление государственных гарантий возврата данного кредита,
ослабление требований в отношении финансового состояния кредитополучателя и т. д.;
— организация информационно-консультационной поддержки для давно действующих в отрасли фирм по технологическим, экономическим,
юридическим и другим вопросам.
Мероприятия второго блока действуют в прямо противоположном направлении, способствуя,
соответственно, уменьшению объема выпуска
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каждой работающей в отрасли фирмы и не воздействуя на их количество.
Третий блок охватывает мероприятия, благоприятствующие увеличению числа фирм в отрасли и не оказывающие влияния на объем производства каждой из них. Во-первых, данный блок
включает мероприятия, содействующие входу
в отрасль новых фирм:
— организация финансовой помощи при создании бизнеса и/или расширение ее объема;
— организация информационной поддержки
и консультаций для фирм-новичков по вопросам
оформления документации, управления, маркетинга, бухгалтерского учета и другим;
— устранение или ослабление административных барьеров входа в отрасль — отмена лицензирования и квотирования деятельности, сертификации продукции; ослабление стандартов качества; упрощение порядка регистрации; снижение
размера уставного фонда;
— предоставление фирмам-новичкам государственной помощи по техническому оснащению
и расширению производства, а также увеличение
ее размера;
— снижение или субсидирование ставки кредита на открытие бизнеса, снятие ограничений
по размеру такого кредита и по срокам его использования, предоставление государственных
гарантий возврата данного вида кредита и др.;
— предоставление фирмам-новичкам налоговых льгот, освобождение их от налогов, уменьшение налоговых ставок, сокращение налоговой
базы; предоставление государственных заказов
только фирмам-новичкам или увеличение объема
и количества таких заказов.
Во-вторых, третий блок охватывает мероприятия, препятствующие выходу уже действующих
фирм из отрасли:
— предоставление или увеличение государственной поддержки неэффективно функционирующим фирмам, оказываемой им в виде различного рода субсидий и льгот, достаточных, чтобы
«удержаться на плаву»;
— усложнение процедуры банкротства.
Соответственно, четвертый блок образуют
мероприятия, содействующие сокращению количества фирм в отрасли и не оказывающие влияния на объем продукции, приходящийся на одну
фирму. К нему следует относить мероприятия,
препятствующие входу в отрасль новых фирм,
а также благоприятствующие выходу уже действующих.
Пятый блок — мероприятия, одновременно содействующие уменьшению объема выпуска каж-

дой фирмы и увеличению их общего числа. Речь
идет о мерах, направленных на разукрупнение
действующих в отрасли фирм — об их разделении
на отдельные самостоятельные фирмы меньшего
масштаба. К таковым можно отнести ужесточение
критериев одобрения слияний и поглощений; сокращение максимально допустимой доли отдельной фирмы в общеотраслевом объеме выпуска;
установление или уменьшение верхнего предела
цены на выпускаемый продукт; повышение существующего ограничения норм рентабельности
либо его установление. Добиться одновременного
уменьшения объема выпуска фирм отрасли и увеличения их общего количества также позволяет
непосредственное сочетание мероприятий второго и третьего блоков.
Шестой блок противопоставляется пятому.
Его мероприятия подразумевают своим следствием одновременное увеличение объема выпуска
фирм отрасли и сокращение их числа. Данный
блок также допускает сочетание мероприятий
первого и четвертого блоков.
Седьмой блок включает мероприятия, способствующие как укрупнению фирм отрасли, так
и увеличению их численности:
— предоставление или рост объема государственной поддержки, идущей на развитие ресурсного обеспечения отрасли, то есть количества и качества используемых входящими в нее
фирмами ресурсов. Такая поддержка подразумевает организацию подготовки и переподготовки специалистов по нужной для отрасли специальности, укрепление материально-технической
базы соответствующих учреждений образования
(в том числе их оснащение современными приборами и оборудованием — компьютерами, ноутбуками, мобильной связью, интернет-технологиями) и т. д. Кроме этого, важным является удержание специалистов в отрасли, что достигается,
как правило, через совершенствование системы
оплаты труда, разработку и реализацию механизма заинтересованности специалистов в экономических результатах деятельности фирмы, улучшение жилищно-бытовых и других социальных условий. К данной группе также необходимо отнести всяческое содействие государства развитию
материально-технической базы отрасли. В случае
с сельским хозяйством первостепенную важность
приобретает участие государства в вопросах расширения земельных угодий, роста их продуктивности и других. Необходимо также отметить, что
в современных условиях стремительно возрастает
значимость информационного обеспечения отрасли. Предоставление органам управления всех
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уровней и самим фирмам отрасли актуальной
технико-экономической, коммерческой, социальной, научно-технической и другой информации
в кратчайшие сроки способно в значительной
мере ускорить процесс принятия экономически
целесообразных решений. Государство может содействовать повышению обеспеченности отрасли
информационными ресурсами, например, путем
создания, внедрения и наполнения общедоступных информационных баз в важнейших для отрасли областях, а также посредством обеспечения легитимности получаемой и передаваемой
информации, объединения информационных
ресурсов и формирования единого информационного пространства в отрасли и т. д.;
— предоставление или увеличение объема
государственной поддержки на развитие отраслевой производственной инфраструктуры. Речь
идет о капитальных вложениях в промышленные,
торговые, сервисные отрасли и службы, в том
числе в их модернизацию и техническое переоснащение. Особо хотелось бы отметить поддержку
организаций, предоставляющих фирмам отрасли
услуги исследовательского характера, формирующих научное обеспечение отрасли. Господдержка
в данном направлении может включать организацию и финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в отрасли,
подготовку работников их выполняющих; создание научно-исследовательских лабораторий, занимающихся решением проблем отрасли, обеспечение их деятельности необходимыми ресурсами,
в том числе посредством комплексного технического оснащения современной техникой и оборудованием; всяческое содействие увеличению
объемов внедрения научных достижений в отраслевые процессы.
Одновременное увеличение количества фирм
в отрасли и объема выпуска каждой отдельной
фирмы достижимо также посредством сочетания

мероприятий первого и третьего блоков. Мероприятия восьмого блока, напротив, способствуют
сокращению названных факторов и предполагают отмену или уменьшение объема государственной поддержки, идущей на развитие ресурсного
обеспечения отрасли и ее производственной инфраструктуры, а также одновременную реализацию мероприятий второго и четвертого блоков.
Этап II. Определение блока мероприятий отраслевой политики, реализация которого содействует снижению долгосрочных средних издержек
в сложившихся в данной стране и на данном отрезке времени условиях — при заданной технологии, существующем уровне специализации, имеющемся количестве и качестве ресурсов, сформировавшейся в отрасли производственной инфраструктуре (влияющие на эти факторы мероприятия, как следствие, исключаются из рассмотрения). Данный этап предполагает сопоставление
реальных значений объема выпуска и количества
фирм отрасли с их оптимальными величинами —
q* и m* соответственно. Альтернативные варианты и результаты такого сопоставления представлены в таблице 1.
В том случае, если количество действующих
в отрасли фирм соответствует своему оптимуму,
а объем выпуска в расчете на одну фирму меньше
(больше) оптимального — рост экономической
эффективности в сложившихся условиях возможен за счет реализации мероприятий первого
(второго) блока. В случае, когда объем выпуска,
приходящийся на одну фирму, совпадает с оптимальным, а число фирм в отрасли меньше (больше) оптимального, снижению их долгосрочных
средних издержек, при прочих равных условиях,
способствует реализация мероприятий третьего
(четвертого) блока. Мероприятия пятого (шестого) блока могут быть оправданы, если общее
количество фирм в отрасли ниже (выше), а объем выпуска в расчете на одну фирму выше (ниже)

Таблица 1 — Матрица оптимальных, с точки зрения достижения минимума долгосрочных средних издержек,
блоков мероприятий отраслевой политики
Сопоставление
q и q*
q < q*
q = q*
q > q*

Сопоставление m и m*
m < m*

m = m*

m > m*

мероприятия
седьмого блока
мероприятия
третьего блока
мероприятия
пятого блока

мероприятия
первого блока

мероприятия
шестого блока
мероприятия
четвертого блока
мероприятия
восьмого блока

—
мероприятия
второго блока

Источник: собственная разработка.
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своего оптимального значения. Если же реальные
значения обоих показателей меньше (больше) оптимальных, то искомыми окажутся мероприятия
седьмого (восьмого) блока.
Этап III. Обоснование отраслевой политики.
Предполагает два альтернативных варианта. Первый вариант обоснования заключается в приспособлении к сложившимся условиям, предопределяющим оптимальные значения количества
и объема выпуска фирм в отрасли. Тогда оправданной, при прочих равных условиях, является
реализация блока мероприятий, определенного
на предыдущем этапе. Второй вариант обоснования строится на изменении оптимальных значений рассматриваемых показателей в направлении, соответствующем проводимому блоку мероприятий. Напомним — росту q* содействуют
мероприятия по техническому переоснащению
и повышению уровня специализации фирм отрасли; мероприятия, направленные на развитие
ресурсного обеспечения и производственной инфраструктуры отрасли способствуют также увеличению m*, и наоборот. При этом важно понимать, что успешное функционирование предполагает соответствие уровня технического прогресса
основного производства и уровня развития отраслевой производственной инфраструктуры.
Обобщая вышесказанное отметим — значительные резервы повышения экономической
эффективности скрыты в изменении объема выпуска отрасли. Манипулируя данным фактором
государство, в рамках реализации отраслевой
политики, способно осознанно оказывать влияние на эффективность отдельных отраслей и,
как следствие, национальной экономики в целом.
Предложенная в статье концепция обоснования
государственной отраслевой политики предпола-
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гает детерминацию оптимальных значений количества и объема выпуска фирм в отрасли. Данный
факт тесно связывает нас с понятием эффекта
масштаба производства и его оценкой, предопределяя направление дальнейших исследований.
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Экономический потенциал среды проживания:
развитие понятия
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В статье формулируется и дается определение понятию экономического потенциала
среды территориального коллективного проживания. Анализируются принципы взаимозависимого функционирования потенциала — соразмерности и достаточности. Формулируется и раскрывается «достаточность» как мера необходимых коллективных и индивидуальных благ.
The concept of economic potential of territorial collective living environment is formulated
and defined in the article. The principles of interdependent potential functioning are analyzed:
the principle of proportionality and the principle of sufficiency. ‘Sufficiency’ as a measure for
necessary collective and individual good is formulated and explained.
Одной из недостаточно разработанных тем
в экономической теории является экономический
потенциал муниципального образования.
Определяя муниципальное образование как
законодательно закрепленный вид территориальной организации жизнедеятельности людей,
автор предполагает, что неполнота теоретикометодологических подходов к исследованию экономического потенциала на территории коллективного проживания проявляется в ограниченности компетенций местного самоуправления,
прописанных в Федеральном законе «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В частности, экономические компетенции ограничиваются решением вопросов местного значения, управлением
муниципальной собственностью для решения вопросов местного значения и в рамках этого принятием планов и программ развития. По мнению
автора, это слишком суженное, можно сказать,
законодательное видение муниципальной экономической деятельности, сдерживающее экономический рост и благосостояние населения на всем
муниципальном пространстве страны.
Изложенная проблематика предопределяет задачу автора в формулировании и раскрытии понятия «экономический потенциал среды территориального коллективного проживания».
Наличие природно-потребительского потенциала на территории проживания, несомненно,
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исторически первоначальное условие деятельности человека и по своему значению как развивающемуся условию проживания ближе к пониманию как ареалу обитания человека. Развитие в ходе исторического процесса средств труда
и преобразование природы как процесс приспособления человека к природной среде, то есть
формирование и развитие материальных условий
существования, формируют природно-экономический потенциал территории проживания, который уже может не совпадать территориально
с природно-потребительским потенциалом территории. Чем более развиты средства труда, тем
меньше может быть территориальное совпадение
природно-потребительского потенциала с природно-экономическим потенциалом. Но при этом
такой вид деятельности, как выращивание пищи
(растениеводство и скотоводство), требует в основном сельского проживания, где фактически
природно-потребительский потенциал совпадает
с природно-экономическим потенциалом территории проживания.
Любая территория среды территориального
коллективного проживания (далее — среда проживания) характеризуется наличием многих естественных и необходимых для проживания факторов своего существования: индивидуальным
географическим расположением, присущим территории климатом, особенностями почв, наличием природных ресурсов и т. п. [1, с. 117]. Данные
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факторы предопределяют специфику разработки
потенциала для существования среды проживания.
Среда проживания может не иметь достаточного для проживания природно-потребительского потенциала, но с развитием общественного
разделения труда и территориальной специализации труда, соответствующих развитию средств
труда, наличие достаточного для проживания
уже ресурсно-экономического или экономического потенциала является необходимым условием
для устойчивого жизнедеятельного проживания
населения. Это означает на деле, что функционирующий объем потенциала должен быть соразмерен объему потребления населением средств и материальных условий существования, физический
и стоимостной объем которых, в свою очередь,
должен быть соразмерен доходу населения, а доход, в свою очередь, должен быть соразмерен объему экономической (трудовой) деятельности населения. Здесь автор обосновывает теоретический
подход к понятию экономического потенциала
среды как возможности среды проживания быть
достаточной в объеме, обеспечивающей население
средствами и условиями существования для проживания, то есть благами, и соразмерным этим
благам объемом экономической деятельности.
Для проживания в каком-либо поселении независимо от его географического расположения
человеку необходим, прежде всего, предмет деятельности для применения труда — личного
способа обеспечения собственного проживания
благами. При этом труд (индивидуальная экономическая деятельность) должен обеспечивать человеку и его семье объем благ, соответствующий
как минимум непрерывному потреблению первичных благ, а именно: жилье, продовольствие,
материальные условия проживания в виде коммунальных услуг, здравоохранение и образование. Очевидно, что такой минимум благ определяется как минимально-нормативная величина
благ для проживания. Следовательно, среда проживания должна обладать непрерывной возможностью для осуществления населением индивидуальной экономической деятельности, способной
производить доход в объеме, как минимум эквивалентном (соразмерном) нормативному объему
потребляемых благ. Непрерывная возможность
осуществления населением экономической деятельности означает, что среда проживания должна непрерывно обладать соответствующим объемом предмета экономической деятельности —
экономическим потенциалом. Подход к труду
в территориальном проживании формулируется
автором как принцип соразмерности или доста-

точности труда: объем труда в количественных
и качественных характеристиках должен быть
достаточным для непрерывного жизнедеятельного существования работающего человека и его
семьи. Автор исходит из положения, что человек
индивидуальным трудом — способом обеспечения существования — с долженствующей необходимостью стремится к объему деятельности,
результат которого должен, прежде всего, обеспечивать объем средств и материальных условий
существования, достаточный для непрерывного
воспроизводства и производства жизни.
Таким образом, исходя из понимания объема
экономической деятельности как необходимо достаточной деятельности для всех и необходимой
в соразмерности средств и условий существования для всех и для каждого на территории проживания, можно дать определение экономическому
потенциалу. Экономический потенциал среды
территориального коллективного проживания
есть объем разрабатываемого трудоспособным
населением посредством орудий труда (техникотехнологических производств как комплексов
орудий труда) имеющегося на данной территории
(и (или) приобретаемого на других территориях)
природного ресурса или продуктов его передела
для производства средств существования и условий жизнедеятельности, достаточных для потребления проживающего населения.
Это широкое определение, формулируемое автором в соответствии с логикой долженствующего экономического поведения человека, а именно,
поведения, направленного на разрешение нужд
организма — своевременного и достаточного потребления средств и условий существования —
посредством формирования и эксплуатации
коллективных материальных условий существования. В узком определении экономический потенциал среды представляет собой совокупность
коллективных материально-производственных,
материальных условий существования, обеспечивающих население достаточными для потребления средствами и индивидуальными материальными условиями существования.
В определении экономического потенциала
учтены принципы, как их представляет автор,
связующего или взаимозависимого функционирования его составляющих, и эти принципы имеют
для практического понимания методологическое
значение, а именно:
— принцип необходимой достаточности факторов производства (объема природных ресурсов, средств труда, самого труда) для производства достаточных благ для населения;
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— принцип необходимой соразмерности необходимо достаточного для проживания объема
потребляемых благ объему труда с одновременно
необходимой соразмерностью трудового дохода, как минимум, объему этих благ. И в излагаемом здесь и далее контексте автор рассматривает
принципы как основополагающие свойства среды
проживания.
Из принципа достаточности и соразмерности
логично следует третий принцип экономического потенциала среды проживания: экономический
потенциал должен быть достаточным для объема экономической деятельности трудоспособного
населения, проживающего на территории. То есть
экономический потенциал должен «поглощать»
весь трудовой потенциал и быть достаточным
предоставить достаточный и одновременно соразмерный труду объем благ для проживания.
В коротком изложении третий принцип есть
принцип полноты труда и его соразмерности достаточным для проживания благам. Частично,
на практике, этот принцип реализуется в деятельности государственных и муниципальных служб
по трудоустройству не имеющего экономической
деятельности трудоспособного населения, но не
всегда на территории проживания достигается
соразмерность труда достаточным благам.
Три представленных принципа рассматриваются как принципы соразмерности и достаточности, соблюдаемые и действующие понуждаемым (закономерным) образом в экономических отношениях и взаимодействиях, то есть в экономическом поведении субъектов отношений по поводу
производства и потребления благ. Очевидно, что
это принципы уравновешивающего экономического поведения, проявляющие долженствующее
стремление человека к равновесному существованию в среде проживания. Данные принципы,
как их видит автор, являются ключевыми принципами жизнедеятельного существования среды
проживания, нарушение или несоблюдение которых должно рождать противоречия в экономических отношениях, как между людьми, между хозяйствующими субъектами, так и между людьми
и хозяйствующими субъектами. В хозяйственной
практике рассмотренные принципы выступают
как сбалансированность и пропорциональность
развития общественного производства. Механизм соблюдения принципов реализуется общественным способом хозяйствования. К. Маркс
отмечал: «Необходимость распределения общественного труда в определенных пропорциях никоим образом не может быть уничтожена определенной формой общественного производства, —
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измениться может лишь форма ее проявления»
[2, с. 460–461].
В определении экономического потенциала
также дан критерий оптимального и (или) необходимого развития экономического потенциала
среды, который указывает на необходимую способность экономического потенциала производить и обменивать — в рамках имеющейся территориально-производственной специализации
труда между многими территориями проживания — средства существования и материальные
условия жизнедеятельности в объемах, достаточных для проживания населения.
«Достаточность для потребления» используется автором в значении непрерывной достаточности не только в текущем периоде проживания, но
и в среднесрочном и долгосрочном периодах проживания населения на территории. «Достаточность» и «соразмерность» в излагаемых рассуждениях и определениях выступают в ключевых
смысловых значениях. Достаточность соотносится с соразмерностью: достаточность чего-либо предполагает соразмерность чему-либо и для
чего-либо. В контексте обоснований принципов
под достаточностью благ понимается объем
и качественные характеристики потребляемых
средств существования и индивидуальных условий существования, позволяющих обеспечивать непрерывность оптимально-удовлетворительной работы систем и органов организма, то
есть непрерывную равновесность и сохранность
(целостность) организма человека. Здесь объем
и качество потребляемых благ будут достаточными, когда этот объем и качество благ соразмерны
благам для обеспечения равновесности и сохранности организма человека. Следовательно, достаточность благ можно признать уравновешивающей существование человека мерой благ. Но,
как видно, в качестве такой меры достаточность
представляет собой абстрактную меру — общее
измерение благ, необходимых для непрерывной
равновесности и сохранности организма человека. И как определяет автор, непрерывная равновесность и сохранность организма выступает
в социальной жизнедеятельности как благополучное проживание. И как следует, благополучие соотносится и с достаточностью благ.
Достаточность, как мера необходимых благ,
а также необходимость соблюдения принципов соразмерности и достаточности есть требования
индивидуального и коллективного существования
и обнаруживаются в повседневной практической
жизнедеятельности в формализованных конкретных значениях и величинах. Это такие значения
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и величины, как «уровень жизни», «прожиточный минимум», «нормы физиологических потребностей», «уровень доходов», «среднедушевые
доходы», «благосостояние граждан», «платежеспособный спрос», «экономический рост», «валовой внутренний продукт» и многие другие. Эти
значения и величины в конкретных выражениях
применяются и подразумеваются и в качестве
критериев полноты и эффективности организующих правил взаимодействий субъектов отношений, и в качестве критериев развития материально-производственных условий существования. В частности, такой пример требований
соблюдения принципов соразмерности и достаточности можно найти в правительственном документе «Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года», где указано: «Основными
факторами борьбы с бедностью и улучшения благосостояния населения являются высокие темпы
экономического роста, и прежде всего создание
эффективных рабочих мест и рост заработной
платы» [3]. Факты, указывающие на соблюдение
принципов, по мнению автора, можно найти и во
многих международных документах, и, в частности, таком, как «Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах» (п. 1
ст. 11), принятый 16 декабря 1966 года, гласит:
«Участвующие в настоящем Пакте государства
признают право каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на
непрерывное улучшение условий жизни» [4].
В продолжение раскрытия понятия «достаточности» благ в среде проживания следует обратить
внимание на присутствие двух видов «достаточности»: достаточность коллективных благ,
предназначенных для преобразования в индивидуальные блага, и достаточность индивидуальных благ, предназначенных для индивидуального
потребления. Несомненно, оба вида достаточности благ стремятся к взаимной соразмерности
(здесь автор опускает блага, направляемые на накопления), так как в такой соразмерности и есть
смысл и логика отношений коллективного существования на территории проживания. Однако,
на практике, проявления несоразмерностей достаточностей очевидны. Потребление благ частью
населения в объеме ниже прожиточного минимума есть яркое подтверждение несоразмерности
достаточностей в коллективном проживании.
Также можно и полагать, что соразмерность достаточностей (а это уже равновесность) для всех
и, одновременно, для каждого проживающего

и при этом в каждом текущем моменте проживания есть идеальность — гипотетический идеал;
гипотетический в силу того, что общественная
среда представляет собой открытую систему. Но
во многом такой идеал формулируется в обществе как составляющая целей развития общества.
Логика обоснований убеждает, что стремление
к соразмерным достаточностям определяет вектор развития экономического потенциала, и такое развитие действует необходимым образом,
так как стремление к равновесности есть долженствующее природой человека стремление.
Достаточность коллективных благ в своем
смысловом значении ближе к фактически применяемому в нормативных актах, социологических
и экономических работах понятию обеспеченности населения коллективными благами, входящего составной частью в понятие уровень жизни.
Обращаясь к общественной практике, следует
признать, что общество, упорядочивая взаимодействия для равновесного существования и сохранения своей целостности, оперируют нормативными величинами обеспеченности, применяемыми
«для всех» — усреднено для всего населения, с поправками на половозрастную структуру населения. И нормативные величины обеспеченности
благами, которые принимаются как достаточные
для проживания, в российском обществе (в совокупности сред проживания) в усредненном виде
фактически близки к минимальной (для физиологического проживания) обеспеченности благ. При
этом общество признает необходимость гарантированной обеспеченности нормативными благами каждого члена общества. Гарантированная
обеспеченность благами свидетельствует о предназначенности и тем самым стремлении среды
к сохранности и единству (целостности) коллективного существования, во-первых, и, во-вторых,
тем самым доказывает стремление к соблюдению принципов соразмерности и достаточности.
И, как известно, с развитием экономических потенциалов обществ гарантии обеспеченности
благами закрепляются в конституциях и законах.
Объемы коллективных благ в физическом
и стоимостном выражении должны быть преобразованы в индивидуальные блага, что требует
соразмерности с доходами населения, которые,
в свою очередь, должны быть достаточными.
На практике, доходы населения и их фактическая
соразмерность с потребляемыми благами формулируется как степень удовлетворения потребностей людей в этих благах. Закрепление в среде
нормативной достаточности (обеспеченности)
коллективными и индивидуальными благами
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населения и соразмерных этим благам доходов
свидетельствует, что среда контролирует и регулирует нормативный уровень благосостояния
или уровень жизни, и что нормативное благосостояние представляет собой минимальную расчетную величину и ориентир для развития соразмерного объема экономического потенциала. Но
статической или неизменной соразмерности и достаточности, как уже отмечено, не бывает в силу
открытости среды как системы.
Открытость обусловлена воздействием на среду: природно-климатических колебаний, естественного движения численности населения,
изменений половозрастного состава населения,
научно-технических достижений, изменяющих
характеристики средств труда, изменений в территориальной специализации общественного
труда, а также влияния, в том числе информационного, других сред проживания. То есть, каждый
элемент открытости влияет на изменение достаточностей среды и тем самым выступает фактором (причиной) возбуждения силы природы человека, преобразуемой в труд, к преодолению несоразмерности достаточностей.
И здесь автор обращается к индивидуальным
пониманиям достаточности каждым человеком,
пониманию наполняемости ее благами. В конечном счете, это вопросы индивидуального понимания благополучия и благосостояния каждым
человеком. При этом, наверное, бесспорным будет утверждение, что у каждого взрослого человека, проживающего в среде проживания, имеется
свое понимание или представление о достаточности благ; и такая достаточность, принимая
форму образа индивидуального благосостояния,
становится целью трудовой деятельности каждого человека. Интенсивность трудовой деятельности по достижению цели — индивидуально наполняемой достаточности — начинает движение
дополнительных ресурсов, и среда и экономический потенциал опять стремятся к соразмерной
достаточности составляющих экономического
потенциала для производства достаточных коллективных и индивидуальных благ. Такое движение труда убеждает в объективации людьми своих
представлений и образов достаточности в реальное благосостояние посредством труда.
Представляемые автором теоретические раскрытия и обоснования выявляют и дополнительный аспект традиционному пониманию
экономического потенциала. Исследованию экономического и социально-экономического потенциала страны, региона, в частности, теоретико-методологическим аспектам экономического
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потенциала посвящены работы А. Г. Гранберга,
Н. А. Глушкова. В то же время, можно увидеть
некоторое единство общих подходов к определению экономического потенциала и, одновременно, некоторое разнообразие методологических
аспектов и подходов к установлению критериев
оценок экономического (социально-экономического) потенциала.
Так, Н. А. Глушков отмечает проблему теоретического осмысления экономического потенциала страны и формирует теоретико-методологический подход к определению потенциала: «Экономический потенциал страны, видимо, должен
представлять собой географически и исторически заданный функционал, устанавливающий
возможности страны для создания некоторого
валового продукта и способность страны к этому. Иными словами, экономический потенциал
может определяться совокупностью природных
условий и ресурсов (географическая составляющая), людских ресурсов и производственных
возможностей (историко-экономическая составляющая). И если первое определяет возможность,
то второе — способность к производству в стране
определенного валового продукта.
Далее можно сколь угодно долго уточнять это
не вполне четкое определение, например, учитывая, что наличие природных ресурсов в географических границах страны не может быть достаточным условием ее высокого экономического
потенциала и, наоборот, отсутствие требуемых
природных ресурсов в стране в рамках открытой
экономики и при наличии развитой международной торговли не означает, что экономический
потенциал страны низкий» [5, с. 4]. Как видно,
выработка теоретического подхода к формулированию экономического потенциала представлена
не простой теоретико-методологической проблемой, и с этим можно согласится.
Но также очевидно, что многие экономисты
«тяготеют» к факторному акценту при формулировании экономического потенциала. В частности, Ю. А. Юрков, И. К. Беляевский, В. А. Варенов,
В. И. Галицкий определяют экономический потенциал как «совокупную способность наличных
трудовых, материально-технических, природных
и др. ресурсов обеспечивать максимально возможный в данных условиях объем производства ВВП,
наиболее полное удовлетворение потребностей…»
[6, с. 472]. При этом важно отметить, в подходах
с акцентом на совокупность составляющих потенциал факторов производства, ориентирующихся
на рост ВВП (ВРП), который сам есть обобщающий показатель экономической деятельности
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страны (региона), просматривается, в большей
мере, подход методико-прикладного характера, относящийся к составляющим структуры потенциала и развитию его структурированных факторов.
Автор же обосновывает подход, основывающийся на понимании генетической предназначенности
экономического потенциала быть материальным
источником, общим средством индивидуального
и коллективного способа обеспечения жизнедеятельного и, прежде всего, физиологического существования людей на территории проживания.
Итак, изложенный подход и обоснования,
по мнению автора, должны расширить понимание экономических основ муниципального проживания.
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В статье рассмотрены вопросы создания в республике горизонтальных интегрированных структур холдингового типа. В качестве примера такой структуры в статье рассмотрен холдинг, созданный в Гомельской области. Определены также пути совершенствования организации молочной отрасли, дана оценка эффективности функционирования
молочной промышленности региона в составе корпоративной структуры.
The problems of creating horizontal corporate structures in the Republic of Belarus are considered in the article. As an example of such structure the holding created in Gomel region is described. The ways of improving management in dairy branch are defined, the estimation of efficiency of regional dairy industry functioning as a part of corporate structure is given.
Практика ведения агропромышленного производства в развитых странах показывает, что повышение эффективности аграрной сферы базируется на развитии и совершенствовании процессов
кооперации и агропромышленной интеграции.
Следствием этих процессов является получение
синергетического эффекта в форме дополнительной продукции, экономии затрат, в том числе
транзакционных, повышения качества производимых товаров. В конечном итоге наблюдается
рост прибыли и уровня рентабельности. Процесс
интеграции предприятий ведет к укреплению
производственно-экономических связей, совершенствованию отношений между участниками
единого производственного цикла в условиях
рынка.
Сущность и значимость интегрированных
формирований определяется, во-первых, возможностью минимизации затрат по этапам технологического цикла, во-вторых, эффектом масштаба.
При традиционном хозяйствовании предприятия — производители сырья продают продукцию по ценам, формирующимся с учетом транзакционных издержек. В свою очередь, последующие
звенья технологической цепочки продают свой
продукт также с учетом коммерческих издержек
и разнообразных отчислений. Итогом этих процессов является наслоение и резкое увеличение
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издержек с соответствующим ростом цен. Иная
ситуация наблюдается в интегрированных экономических системах, когда сырье или промежуточный продукт передается (или продается на основе
авансовых расчетов) по этапам технологического
цикла на основании нормативных затрат с минимизацией иных издержек и платежей. При этом
снижается себестоимость конечной продукции,
что позволяет при ее реализации сформировать
цены на уровне несколько ниже рыночных, что
в сочетании с высоким качеством приводит к возможности завоевания и удержания большей рыночной доли.
Сущность эффекта масштаба заключается
в концентрации производства, когда на базе большей интенсивности (в том числе посредством реинвестирования экономии издержек или большей прибыли в затраты последующего технологического цикла) производится большее количество конечной продукции, что позволяет снизить
удельные издержки и (при наличии возможности
сбыта) повысить рентабельность производства.
Обусловлено это тем фактом, что по мере увеличения объема выпуска и продаж продукции изменяется только часть издержек (переменные затраты), тогда как постоянные издержки стабильны или растут существенно меньшими темпами
по сравнению с увеличивающимися размерами
производства.
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Как уже отмечалось, важнейшим результатом
процессов интеграции выступает именно синергетический эффект. Экономическая составляющая синергетического эффекта по сути представляет собой возможные результаты совместных усилий нескольких предпринимательских
организаций (или отдельных подсистем одного
комплексного предприятия), превышающие
итоговый показатель их самостоятельной деятельности [1]. Согласно данному определению,
показателями эффекта выступают: прибыль,
рентабельность, издержки производства, организационные (загрузка производственных мощностей) и другие более абстрактные выгоды, которые принято называть управленческой синергией. В качестве итога оценки синергетического
эффекта выступает соответствующая разность
значений выбранного показателя, а сам синергетический эффект рассматривается как результат
организующей роли менеджмента, организации
труда, производства, планирования, организации принятия решений. Однако на практике
оценка результативности деятельности интегрированной структуры обычно проводится на основе анализа только экономических выгод и издержек интеграции. При этом экономические
выгоды могут возникнуть лишь при условии, что
рыночная стоимость формирования, созданного
путем интеграции, выше, чем сумма стоимостей,
образующих его предприятий и организаций
до их объединения:

созданным формированием является выполнение условия:
Yi < Yj,
где Yj — суммарный среднегодовой уровень транзакционных издержек участников интегрированной структуры до начала работ по ее созданию;
Yi — суммарный среднегодовой уровень транзакционных издержек формирования в период
его устойчивого функционирования.
Согласно данному подходу, экономическая эффективность процесса формирования интегрированной структуры определяется показателем:
ΔY = Yj — Yi.

Подход, основанный на теории транзакционных издержек, концентрирует внимание
на разных формах экономии, достигаемых через
упорядочение рыночного поведения отдельных
предприятий путем централизованного регулирования совместной деятельности. В качестве
главного показателя эффективности процесса
интеграции выступает экономия, определяемая
путем сопоставления величины транзакционных
издержек до и после создания интегрированной
структуры. Другими словами, важнейшим критерием эффективности механизма управления

Существенным достоинством данного подхода является возможность его использования как
при анализе эффективности функционирования
уже существующих корпоративных структур, так
и при перспективном анализе потенциальной эффективности интеграции.
При учете транзакционных издержек на стадии
создания и становления интегрированной структуры могут выступать: затраты, связанные с разработкой организационного проекта формируемой
структуры и созданием управляющей компании;
затраты на развертывание коммуникационной
корпоративной системы (в связи с налаживанием
дополнительной отчетности и механизма текущего информационного обмена, участия в органах
управления); планируемая экономия издержек
предприятий-участников на базе централизации
выполнения определенных общекорпоративных
задач (маркетинга, консалтинга и др.).
В то же время при использовании данного подхода не предполагается учет влияния на итоговую
эффективность таких трудно поддающихся количественной оценке факторов, как увеличение рыночной власти, возможность преодоления внешних
отрицательных эффектов, выгоды от совместного
управления финансовыми ресурсами. Как правило, при оценке результативности действующей
интегрированной структуры в качестве основных
показателей в рамках данного подхода рассматриваются: фактическая экономия расходов на содержание управленческого персонала на основе централизации выполнения ряда общекорпоративных
функций; динамика общей (по формированию)
величины накладных расходов на одного занятого
в составе производственного персонала; динамика
абсолютной величины накладных расходов по всем
участникам структуры; средняя доля накладных
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В = РСкс — (РС1 + РС2 +… + РСn),
где В — выгоды от интеграции;
РСкс — рыночная стоимость корпоративной
структуры;
РС1…РСn — рыночная стоимость предприятий до их объединения;
n — количество предприятий-участников корпоративной структуры.
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расходов в общей величине себестоимости продукции по объединению в целом [1, 2].
В настоящее время в республике проводится
работа по формированию в сфере переработки
молока региональных (областных) интегрированных структур холдингового типа. Согласно законодательству, холдинг — это объединение юридических лиц (участников холдинга), в котором
одно из юридических лиц является управляющей
компанией холдинга в силу возможности оказывать влияние на решения, принимаемые другими
юридическими лицами — участниками холдинга
(дочерними компаниями холдинга) на основании:
— владения 25 процентами и более простых
(обыкновенных) акций (долей в уставных фондах) дочерних компаний холдинга;
— управления деятельностью дочерних компаний холдинга — унитарных предприятий, учрежденных управляющей компанией холдинга
либо по отношению к которым управляющая
компания холдинга приобрела статус учредителя
по иным основаниям;
— договора доверительного управления
25 процентами и более простых (обыкновенных)
акций (долей в уставных фондах) дочерних компаний холдинга;
— иного договора, в соответствии с которым
управляющей компанией холдинга приобретаются права по управлению деятельностью дочерних
компаний [4].
Таким образом, дочерние компании в составе холдинговой структуры частично утрачивают
хозяйственную самостоятельность, и происходит
централизация основных управленческих функций в целях обеспечения эффективного корпоративного управления.

Примером уже созданной и функционирующей
такой организации является холдинг «Гомельская
мясомолочная компания», созданный в 2010 году
путем преобразования государственного объединения «Гомельмолмясопром» в ОАО «Гомельмолмясопром», которое в соответствии с законом
о приватизации государственного имущества было
переименовано в ОАО «Управляющая компания
холдинга “Гомельская мясомолочная компания”».
Помимо вышеназванной организации, являющейся материнской структурой, в состав холдинга
вошли также дочерние подразделения — молокоперерабатывающие предприятия Гомельской области, их филиалы по производству сельскохозяйственного сырья, а также торговые организации.
Управление предприятиями в составе холдинговой структуры осуществляется коллегиальным
органом корпоративного управления — Советом
Директоров, в компетенцию которого входит решение вопросов финансово-хозяйственной деятельности как дочерних компаний, так и холдинга
в целом. В ходе исследования нами был проведен
сравнительный анализ организации предприятий
молочной промышленности в регионе в форме
государственного объединения и корпоративной
холдинговой структуры (табл. 1).
Так, если в составе объединения осуществлялась общая координация производственноэкономической деятельности его участников, то
управляющая компания холдинга имеет возможность напрямую влиять на политику, проводимую дочерними организациями в области ценообразования, материально-сырьевого обеспечения
и внешнеэкономической деятельности (табл. 2).
За два года функционирования холдинга произошло улучшение основных показателей работы

Таблица 1 — Сравнительный анализ организации предприятий молочной промышленности в форме
государственного объединения и корпоративной холдинговой структуры

Организационно-правовая форма
Форма собственности
Собственник
Состав организации

Органы корпоративного
управления

ГО «Гомельмясомолпром»

Холдинг «Гомельская
мясо-молочная компания»

Государственное объединение
Коммунальная
Гомельский областной исполнительный комитет
Юридические лица — предприятия
мясомолочной промышленности
региона

Не является юридическим
лицом

Генеральный директор Объединения;
Совет директоров как совещательный орган объединения

Управляющая компания холдинга; дочерние компании
(ОАО, унитарные предприятия)
Совет директоров, состоящий
из руководителей организаций мясомолочной отрасли

Источник: собственная разработка.
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Таблица 2 — Сравнительный анализ управленческих функций на предприятиях молочной промышленности,
функционирующих в форме государственного объединения и корпоративной холдинговой структуры
ГО «Гомельмясомолпром»

ОАО «Управляющая компания
холдинга “Гомельская
мясо-молочная компания”»

Управленческие функции

Разработка и доведение прогнозных показателей социально-экономического развития отрасли
Анализ эффективности хозяйственной деятельности участников и контроль выполнения ими своих
обязательств
Информационное и консультационное обеспечение организаций отрасли
Общее руководство и координация финансово-хо- Проведение единой ценовой и ассортиментной
зяйственной, инвестиционной и внешнеэкономиполитики;
ческой деятельности участников
организация сырьевых потоков в рамках холдинга;
централизация экспортных поставок

Источник: собственная разработка.

молочных предприятий региона (табл. 3). В 2011 г.
в области было переработано 728 тыс. т молока,
или 13,8 % общего объема переработки молочного сырья (в 2007 г. — 12,1 %). По итогам 2011 года
предприятия области реализовали продукции
на 2388,8 млрд. руб., при этом уровень рентабельности реализованной молочной продукции составил 13,4 %, уступив Брестской (17,3 %) и Гродненской 14 %) области.
Производительность труда на предприятиях молочной промышленности региона за 2005–
2010 годы увеличилась в 2,8 раза (в среднем
по республике — в 2,4 раза). В 2010 году в расчете
на среднегодового работника было произведено
молочной продукции на 215,1 млн руб. (рис. 1).
Улучшение показателей производственно-экономической деятельности предприятий молочной промышленности региона было осуществлено за счет:

——повышения управляемости организациями
в составе корпоративной структуры;
——организации единой системы контроля качества сырья и улучшения качества выпускаемой
продукции,
——перепрофилирования предприятий и концентрации производства,
——поэтапной модернизации перспективных
производств;
——проведения единой ценовой и ассортиментной политики;
——централизации экспортных поставок.
Аналогичные структуры планируется создать
в каждом регионе республики. Так, в Могилевской области в 2006–2011 годах проведена большая работа по оптимизации количества молокоперерабатывающих организаций и созданию
интегрированных структур в молочной отрасли.
Из существовавших ранее 20 молочных заводов

Таблица 3 — Основные производственно-экономические показатели работы молочного подкомплекса
Гомельской области за 2007–2011 гг.
Показатели
Производство молока в сельхоз.
организациях, тыс. т
Удой молока от коровы, кг
Поступило молока в переработку, тыс.т
Объем товарной продукции из 1 т
переработанного молока, тыс.руб.
Затраты на 1 рубль товарной
продукции, руб.
Рентабельность реализованной
продукции, %

2007 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2011 г.
к 2007 г., %

к 2009 г., %

620,4

765,9

813,3

858,0

138,3

112,0

3533
544,8
922,1

4211
663,1
1081,6

4364
707,6
1271,6

4275
727,9
1994,9

121,0
133,6
217,0

101,5
110,0
185,0

0,88

0,93

1,02

0,89

101,1

95,7

8,8

–4,8

5,3

13,4

+4,6 п. п.

+18,2 п. п.

Источник: собственная разработка на основе данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь.
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Рис. 1 — Динамика производительности труда на предприятиях молочной промышленности
Республики Беларусь в 2005–2010 гг.
Источник: собственная разработка на основе данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь.

в настоящее время осуществляют переработку
и имеют статус юридического лица 6, в том числе:
ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Осиповичский
молочный комбинат», ОАО «Мстиславский маслодельно-сыродельный завод», ОАО «Молочные
горки», ОАО «Шкловский маслодельный завод»,
СООО «ЮНИМИЛК Шклов». В целях проведения
единой экономической политики развития организаций молочной отрасли в области проводится
работа по созданию региональной холдинговой
компании на базе крупнейшего в республике экспортера молочной продукции ОАО «Бабушкина
крынка». В 2012 – первом квартале 2013 года планируется реорганизация вышеназванной организации путем присоединения к ней ОАО «Быховмолоко», ОАО «Молочные горки» и ОАО «Осиповичский молочный комбинат». Функции владельческого надзора за деятельностью хозяйственных
обществ и управления унитарными предприятиями планируется возложить на «Могилевскую
продуктовую компанию», созданную путем реорганизации Могилевского государственного объединения «Мясомолпром».
Создание мясомолочного холдинга в Минской
области предполагается путем передачи акций
хозяйственных обществ, находящихся в собственности Минской области, в доверительное
управление КУП «Миноблмясомолпром». В состав холдинга планируется включить 8 предприятий по переработке молока и 2 мясокомбината.
В то же время не предусматривается вхождение в состав холдинговых структур на правах до-
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черних компаний непосредственных производителей сырья по принципу вертикальной интеграции и образование на областном уровне интегрированного формирования, объединяющего все
звенья технологической цепи по производству
и реализации молочных продуктов. В состав холдинговых структур входят лишь те сельскохозяйственные предприятия, которые в процессе реорганизации были присоединены к организациям
по переработке сырья и являются их филиалами,
не имеющими юридической самостоятельности.
Кроме того, возможность вхождения СПК в состав холдинга не предусмотрена законодательно.
В то же время на локальном уровне в республике
созданы и достаточно успешно функционируют
такие субъекты вертикальной интеграции, как
агрокомбинаты «Снов», «Дзержинский», «Скидельский», «Ждановичи», ОАО «Беловежский»
и другие менее крупные предприятия.
Исследование показало, что в развитых странах интеграция сферы производства и переработки молока осуществляется в большинстве случаев
в форме создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов, учредителями и клиентами которых выступают фермеры. Инициатива
в данном случае исходит от непосредственных
производителей, при этом переработка и сбыт
продукции организованы с учетом конкретных
условий производства сырья. Определенное место
в зарубежных интегрированных структурах занимают организации, занимающиеся сельскохозяйственным машиностроением, а также фирмы,
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производящие комбикорма. В силу специфики
экономических и правовых условий в нашей республике (неразвитость отношений собственности и непрочное финансовое положение сельскохозяйственных предприятий, организация
переработки сырья на крупных предприятиях, не
всегда использующих передовые технологии) широкое распространение этой хорошо зарекомендовавшей себя формы интеграции в ближайшее
время не представляется возможным.
Интеграция предприятий в рамках одной отрасли предполагает объединение их производственного потенциала, реализацию единой маркетинговой политики, централизацию поставок продукции на экспорт, то есть главным образом мобилизацию внешних возможностей предприятий,
тогда как остаются незадействованными внутренние резервы снижения себестоимости продукции
и повышения ее качества. Функционирование же
вертикальной интегрированной структуры предполагает наличие внутреннего механизма трансфертного ценообразования на промежуточный
продукт, способствующего снижению издержек
на производство и реализацию конечной продукции подкомплекса, и проведение в рамках данной
структуры единой ценовой политики, благодаря
чему сглаживаются противоречия между экономическими интересами партнеров по агробизнесу.
При грамотном подходе к организации процессов ценообразования конечная продукция тако-
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го формирования более конкурентоспособна как
по цене, так и по качеству.
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Направления и составляющие стратегии
развития туристической деятельности
в Республике Беларусь
Ганский Владимир Александрович,

аспирант кафедры мировой экономики Белорусского государственного экономического университета
(г. Минск, Беларусь)

В статье рассматривается возможная стратегия развития туристической деятельности в Беларуси, приводятся ее основные цели, компоненты и принципы реализации;
процесс формирования пространств высокой туристической привлекательности; приводится методика диагностики соответствия тенденций развития туризма принципам
устойчивого развития; анализируются основные механизмы реализации стратегии: регуляторное, институциональное, научное, финансовое, нормативно-правовое, методическое и кадровое обеспечение.
The article contains a possible strategy for the development of tourism in Belarus; its main
objectives, components, and principles of implementation are given; the process of forming a
space of high tourist attraction is described. The article also provides the method of diagnostics
for the trends of tourism corresponding to sustainable development principles; the main mechanisms of the strategy realization analyzed: regulatory, institutional, scientific, financial, law,
methodological and personnel support.
Геополитические и социально-экономические
изменения, развитие информационных технологий существенно повлияли на динамику международного туристического потока, привели к трансформации туристической отрасли с ориентированной на обслуживание организованных туристов на многоотраслевую сферу деятельности,
направленную на удовлетворение разнообразных
потребностей большого числа индивидуальных
путешественников. Комплексный и мобильный
характер современного туризма сформировал
спрос на безопасную и комфортную для жизни и здоровья среду, способную обеспечить все
необходимые условия для реализации гражданами права на отдых и свободу передвижения.
Беларусь обладает достаточным числом ценных
природных и историко-культурных ресурсов,
способных генерировать значительный интерес
у отечественных и иностранных туристов. Развитие сферы туризма в Беларуси в целом характеризуется положительной динамикой, ростом
количественных и качественных параметров
въездного и внутреннего туристического потока. Однако на фоне обострения конкуренции
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на мировом рынке туристических услуг, общемировой тенденции к усилению роли государств
в обеспечении устойчивого развития туризма,
отечественный национальный туристический
продукт становится все менее привлекательным
и конкурентоспособным. Как следствие, белорусская туристическая сфера не способна обеспечить полноценного выполнения экономических, социальных и гуманитарных функций, не
способствует сохранению окружающей среды
и культурного наследия, наполнению бюджетов
всех уровней, созданию рабочих мест, увеличению удельного веса сферы услуг в структуре ВВП.
Преодоление имеющихся негативных тенденций,
создание системных и комплексных предпосылок
для устойчивого развития туризма должно стать
одним из приоритетных направлений обеспечения устойчивого развития страны в целом и существенной составляющей в решении вопросов
повышения качества жизни населения.
В связи с практическим исчерпанием возможностей саморегуляции сферы туризма в дальнейшем
невозможно обеспечить ее устойчивое развитие
без нанесения ущерба природным, культурным
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ресурсам, и выполнением социальных функций,
государство должно предусмотреть меры, направленные на сдерживание стихийного развития туризма. Оптимальный вариант обеспечит
устойчивое развитие туризма через установление
и поддержание равновесия между сохранением
природных и историко-культурных ресурсов,
экономическими интересами, социальными потребностями и развитием туризма, а также создание благоприятных условий для формирования
высококачественных национального и региональных туристических продуктов [2, c. 118–120].
Эффективное использование имеющегося
ресурсного потенциала должно обеспечиваться
через внедрение комплексного управления туристическими ресурсами, установление системы
приоритетов, как по видам туризма, так и территориальных, максимального уровня развития
туризма в пределах определенных территорий
через анализ их несущей емкости, предельно допустимых нагрузок на объекты туристических
посещений и оценки воздействия туристической
деятельности на окружающую среду [1, c. 69]. Защита социальных интересов населения в сфере
туризма должна обеспечиваться посредством
введения минимальных социальных стандартов
в туризме. Инфраструктурный характер туризма,
его непосредственное влияние на значительное
количество видов экономической деятельности
и качество жизни населения обуславливает необходимость установления таких стандартов.
Конкурентоспособность национального и региональных туристических продуктов возможно
обеспечить посредством внедрения нормативных требований к основным, наиболее важным
для туриста (как потребителя) параметров качества любых объектов туристических посещений
и основных туристических услуг независимо
от их категории. Этот набор качественных параметров будет устанавливать минимальный уровень защиты прав туриста и охватывать совокупность таких основных потребительских свойств,
как безопасность, соответствие санитарно-гигиеническим нормам, доступность, прозрачность
и т. д. Влияние государства на природоохранные,
экономические и социальные факторы должно
обеспечиваться через реорганизацию системы
и изменение механизмов управления на государственном и местном уровнях, внедрение стратегического планирования, соответствующее нормативно-правовое, институциональное, научное,
методическое, финансовое обеспечение и т. п. [3].
При этом стратегическое планирование в сфере
туризма должно осуществляться на основе стра-

тегии социально-экономического развития страны, что обеспечит его целевую направленность
на улучшение качества жизни населения как основной показатель оценки устойчивого развития.
Основными целями стратегии развития туристической деятельности должны стать улучшение
качества жизни населения; защита национальных
интересов Беларуси в сфере туризма; формирование конкурентоспособного национального туристического продукта на внутреннем и международном рынках на основе рационального использования туристических ресурсов, сохранение
историко-культурных ценностей и этнических
особенностей белорусского народа; реализация
закрепленных Конституцией Республики Беларусь прав граждан на отдых, свободу передвижения, занятость, здравоохранение, на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду,
удовлетворение духовных потребностей и других
прав при осуществлении туристических путешествий и отдыха, туристической деятельности;
улучшение правовых, организационных и социально-экономических основ реализации государственной политики Республики Беларусь в сфере
туризма в условиях глобализации.
Реализация стратегии должна базироваться
на таких принципах, как рациональное использование и охрана природных ресурсов, сохранение
окружающей среды, законность в осуществлении
туристической деятельности, обеспечение баланса частных и общественных интересов в сфере
туризма, свободное развитие предпринимательской деятельности в сфере туризма с соблюдением предельных норм и нагрузок, сбалансированность всех составных элементов развития туризма как социально ответственной, экологически
направленной и экономически эффективной деятельности, социальная направленность развития
туризма, свободный доступ граждан к информации в сфере туризма, достаточность услуг надлежащего качества в соответствии с потребностями
потребителей, гарантированность соблюдения
конституционных прав граждан в сфере туризма.
Основными приоритетами устойчивого развития туристической деятельности в Республике
Беларусь должны стать формирование конкурентоспособного национального туристического продукта, развитие человеческих ресурсов
в интересах туризма, сохранение ресурсного потенциала туризма, формирование пространств
высокой туристической привлекательности с целью обеспечения рационального и эффективного
использования туристических ресурсов, формирование информационного пространства сферы
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туризма, создание единой системы маркетинга
в сфере туризма и маркетинговая поддержка национального и региональных туристических продуктов, углубление международного сотрудничества с целью обеспечения устойчивого развития
туризма.
В основу процесса формирования конкурентоспособного национального туристического
продукта должны быть положены восемь основных стратегических компонентов.
1. Обеспечение высокого качества составляющих туристического продукта посредством
внедрения действенной системы классификации
и сертификации объектов туристических посещений и туристической инфраструктуры.
2. Разработка и утверждение в установленном
порядке национальной и региональных туристических символик.
3. Формирование новых и совершенствование
имеющихся перспективных конкурентоспособных туристических продуктов через содействие
формированию местных и региональных туристических продуктов, разработку и внедрение
механизмов и инструментов, влияющих на повышение качества туристского продукта, стимулирование инновационности в формировании
и продвижении туристических продуктов, обеспечение безопасности в туризме, защиту законных прав и интересов всех субъектов туристической деятельности, создание системы мониторинга и исследований рынка, совершенствования
туристических продуктов, а также последствий
их формирования.
4. Развитие туристической инфраструктуры
через оснащение необходимой инфраструктурой
привлекательных туристических ресурсов (объектов/маршрутов), развитие специализированной туристической инфраструктуры, через реконструкцию существующих и строительство новых
средств размещения и общепита, формирование
благоприятных условий для привлечения прямых
инвестиций в развитие материальной базы туризма, содействие развитию транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также других инфраструктур, которые усиливают конкурентоспособность туристических продуктов.
5. Интеграция региональных туристических
предложений и продуктов на основе интеграции
местных туристических ресурсов в комплексное,
диверсифицированное и синергетическое туристическое предложение через пространственную
интеграцию, что исключает лишнюю конкуренцию между туристическими регионами страны;
формирование и развитие ведущих туристиче-
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ских продуктов; налаживание межрегионального
сотрудничества, направленного на формирование интегрированных туристических продуктов.
6. Развитие предпринимательства и деятельности субъектов туристической деятельности посредством разработки и внедрения программ содействия деятельности субъектов туристической
деятельности, улучшения условий деятельности
субъектов туристической деятельности, содействия деятельности отраслевых, региональных
и местных общественных организаций в сфере
туризма.
7. Развитие ведущих видов туризма через развитие въездного и внутреннего на основе местных и региональных туристических ресурсов.
8. Гармонизация развития туризма на определенных территориях со стилем жизни, традициями и культурой местного населения с целью сохранения его аутентичности.
Формирование пространств высокой туристической привлекательности с целью обеспечения
рационального и эффективного использования
туристических ресурсов целесообразно осуществлять по следующим основным направлениям.
1. Разработка схемы и генерального плана развития туристических территорий Беларуси через выявление, изучение, комплексную оценку
ресурсов, их классификацию и категоризацию.
С этой целью необходимы комплексные ландшафтно-экологические,
историко-культурные
исследования; инвентаризация привлекательных
для туризма ресурсов, их паспортизация и внесение в реестр; присвоение статуса туристического;
обозначение, мониторинг соответствия нормативным требованиям, контроль за использованием; установление дифференцированных норм
нагрузки на окружающую среду, делимитация
в пространстве; ранжирование и сегментация
туристических ресурсов по уровню готовности
к использованию в туристической деятельности,
проектирование территорий туристско-рекреационной специализации; предоставление туристического статуса территориям, содержащим
ценные туристские ресурсы и определяющим
специализацию, включение их в сферу туризма;
формирование зон устойчивого развития туризма и опорного туристско-рекреационного каркаса Республики Беларусь; формирование национальной сети туристических маршрутов [5, c. 98].
2. Осуществление научно обоснованного туристического районирования территории Республики Беларусь через внедрение экологических
регламентов и предельно допустимых норм освоения туристических территорий, разработку
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механизмов их действия и внедрения в практику;
обоснование на основе норм антропогенной нагрузки предельно допустимых границ суммарной емкости территорий и мощности объектов,
расположенных в зонах устойчивого развития
туризма, и регламентов их использования; соблюдение норм и правил градостроительного
планирования, проектирования, размещения,
строительства и реконструкции объектов градостроительства на территориях туристического
пространства, интеграция строящихся объектов
с местной социально-экономической, природной
и историко-культурной средой без нарушения архитектурно-планировочного единства.
3. Совершенствование системы управления
туристическим пространством через формирование нормативно-правового обеспечения, инструментов и механизмов определения и функционирования зон устойчивого развития туризма, разработку туристических кластеров, оптимизацию
систем управления качеством окружающей среды, обеспечение соблюдения требований законодательства в зонах устойчивого развития туризма
и внедрение санкций за его нарушение.
4. Внедрение платы за использование туристических ресурсов и создание кадастра ценных туристических территорий, оптимизация процедур
аренды и приватизации объектов культурного
наследия, других объектов туристических посещений; внедрение механизмов определения стоимости объектов культурного наследия, других
объектов туристических посещений; внедрение
обоснованных нормативов платы за использование туристических ресурсов, обеспечение взимания платы и целевого использования собранных
средств на повышение ценности туристических
ресурсов и развитие соответствующих территорий [4, c. 37–38].
5. Улучшение туристической доступности регионов через содействие развитию транспорта,
а именно — учет при развитии государственной,
региональной и местной транспортной инфраструктуры существующего и перспективного туристических потоков и содействие развитию транспортных систем, отвечающих принципам устойчивого развития, в зонах устойчивого развития
туризма, местностях со значительным туристическим потоком и туристическим потенциалом.
Формирование информационного туристического пространства подразумевает разработку
и внедрение унифицированного понятийно-терминологического аппарата сферы туризма, создание единой базы данных, создание интегрированной информационной системы в сфере туризма,

обеспечение туристов и субъектов туристической
деятельности доступом к информации, формирование сети действенных туристических информационных центров, улучшение государственной статистической отчетности в сфере туризма,
поддержка эффективного функционирования
официального государственного и региональных
туристических интернет-порталов, использование современных технологий в развитии системы
туристической информации [3].
Основными механизмами реализации предлагаемой стратегии являются регуляторное, институциональное, научное, финансовое, нормативноправовое, методическое и кадровое обеспечение.
Регуляторное обеспечение требует упрощения
и гармонизации налогового, валютного, консульско-визового, пограничного, таможенного и других
видов регулирования в целях обеспечения государственного стимулирования въездного туризма.
Институциональное обеспечение требует образования совещательных и консультативных
органов по вопросам туризма при Совете Министров Республики Беларусь; образования Общественной коллегии по туризму при Министерстве
спорта и туризма; создания специализированных
структурных подразделений по вопросам туризма в составе местных органов исполнительной
власти; упорядочения деятельности существующих и создание новых специализированных институтов по отдельным приоритетным направлениям развития туризма (качества, безопасности,
информационного сопровождения и т. п.).
Научное, методическое и кадровое обеспечение требует надлежащей координации научных
исследований во всех учреждениях, осуществляющих научные исследования в сфере туризма;
создание новых специальностей и магистерских
программ и повышения качества подготовки специалистов по потребностям сферы туризма; проведение методических семинаров, научно-практических конференций по проблемам устойчивого развития туризма, а также других мероприятий
по повышению квалификации и переподготовке
кадров; обеспечение государственной поддержки
перспективных прикладных исследований в туристической сфере через принятие соответствующей бюджетной программы и т. д.
Нормативно-правовое обеспечение устойчивого развития туризма требует решения комплекса организационно-правовых вопросов разработки и принятия законодательных и нормативноправовых актов, направленных на обеспечение
реализации приоритетных направлений стратегии, а именно:
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1) формирование конкурентоспособного национального туристического продукта предполагает пересмотр действующей законодательной
базы по вопросам туризма, разработку законов
по регулированию туристической деятельности
в Республике Беларусь, адаптацию законодательства Республики Беларусь в сфере туризма
к европейским стандартам, разработку проектов
законов и других нормативно-правовых актов
относительно определения правового режима туристических ресурсов;
2) развитие человеческих ресурсов в интересах развития туризма предусматривает внесение
изменений и дополнений в законодательство Республики Беларусь по вопросам регулирования
труда и занятости в сфере туризма и образования, совершенствование законодательства в части оптимизации квалификационных требований к субъектам туристической деятельности, совершенствование законодательства относительно
правового статуса туриста, защиты прав и интересов субъектов туристических отношений;
3) сохранение ресурсного потенциала туризма,
обеспечение рационального и эффективного использования туристических ресурсов предусматривает разработку законодательной и нормативной базы о порядке выявления, оценки, инвентаризации ресурсов, пригодных для туризма, их паспортизации, регистрации, определение правового режима туристических ресурсов, обозначения и маркировки ресурсов, их мониторинга на соответствие
нормативным требованиям; а также гармонизацию
нормативно-правовых актов относительно определения правового режима туристических ресурсов
и правового обеспечения перспективного развития
туристического пространства;
4) формирование пространства высокой туристической привлекательности предусматривает
разработку нормативно-правовых актов относительно создания и функционирования единого
государственного кадастра ценных туристических территорий, внесение изменений и дополнений в законодательство Республики Беларусь
о планировании застройки территорий в части
обеспечения устойчивого развития туризма в Беларуси, внесение изменений и дополнений в законодательство Республики Беларусь по вопросам
природно-заповедного фонда в части использования этих территорий для туризма;
5) формирование информационного пространства туризма предусматривает внесение изменений и дополнений в законодательство Республики
Беларусь об информации в части институционально-функционального обеспечения сбора, обработ-
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ки, анализа, хранения и использования и защиты
информации по устойчивому развитию туризма.
Соответствие тенденций развития туризма
принципам устойчивого развития целесообразно
определять посредством следующих индикаторов:
——уровень функциональной совместимости
нормативно-правового обеспечения сферы туризма в Республике Беларусь;
——уровень контроля со стороны государственных органов, органов местного управления
и общественных организаций за деятельностью
субъектов туристической деятельности, за рациональным использованием туристических ресурсов, за распределением средств, направленных
на их охрану и восстановление;
——уровень участия общественности в туристической деятельности, в контроле за рациональным использованием и охраной туристических ресурсов;
——наличие и эффективность функционирования специальной государственной институции
по обеспечению рационального использования
туристических ресурсов, устойчивого развития
туризма;
——уровень автономности в управлении и организации туристической деятельности, а также
ответственности за рациональное использование
туристических ресурсов региональных и местных органов управления.
Результаты реализации предлагаемой стратегии могут определяться путем проведения мониторинга выполнения государственной и местных программ развития туризма, разработанных
на основе базовой стратегии, других мероприятий
центральных и местных органов исполнительной
власти и органов управления в сфере туризма.
Для проведения мониторинга могут использоваться показатели, определенные государственным и местными программами развития туризма, а также социально-экономического развития,
в частности: рост доли туризма в формировании
ВВП, положительная динамика количественных
и качественных показателей внутреннего и въездного туризма, рост числа рабочих мест в сфере
туризма, доли населения, вовлеченного в туристическую деятельность, рост количества субъектов туристической деятельности, которые специализируются на въездном и внутреннем туризме
и рост объемов инвестиций в сфере туризма.
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регионального прогнозирования (на примере
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аспирантка кафедры менеджмента Белорусского государственного университета (г. Минск, Беларусь)

В статье проводится анализ социально-экономического развития области на основе
воспроизводственно-цикличной макромодели. Обосновано применение методологии
долгосрочного прогнозирования социально-экономического развития Брестской области и разработаны сценарии долгосрочного прогноза, позволяющие поэтапно выработать рекомендации, обеспечивающие достоверный прогноз. Выявлены ограничения,
влияющие на экономическую динамику.
In the article, the social-economic development of the region is analyzed on the basis of a reproductive-cyclical macro level model. The application of methodology of long-term socio-economic
development forecasting for Brest region is justified and long-term scenarios of social-economic
development are elaborated. These scenarios allow to work out the recommendations for ensuring
a reliable prediction. The constraints, affecting economic dynamics, are identified.
Разработка методологии долгосрочного прогнозирования социально-экономического развития области является актуальной задачей, как в теоретическом, так и практическом аспектах, призванной обеспечить эффективное использование
имеющихся экономических и научно-технических
ресурсов, осуществить структурную модернизацию экономики и ее инновационное обновление
на долгосрочную перспективу. Основная проблема
состоит в том, что на региональном уровне применение общеизвестных методов прогнозирования
(например, построение модели межотраслевого
баланса) не применимо в связи с отсутствием статистических данных. Проблемой долгосрочного
прогнозирования занимались многие ученые-экономисты. Особый вклад в развитие этого направления внесли Н. Кондратьев, П. Сорокин, нобелевский лауреат В. Леонтьев [3] и др.
В данной работе получила дальнейшее развитие методология макроэкономического прогнозирования на основе модифицированной модели
В. Леонтьева — воспроизводственно-цикличной
макромодели. Цикличная динамика экономики
макрорегиона исследуется в нескольких разрезах
(по числу занятых, стоимости основных фондов,
инвестициям в основной капитал и валовому выпуску), а внешняя торговля — по воспроизвод-
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ственным секторам макрорегиона [1]. В статье
произведено краткое исследование динамики
численности населения и численности занятых
по основным отраслям воспроизводственных
секторов, рассмотрены сценарии долгосрочного прогнозирования социально-экономического
развития области, сопоставлены полученные результаты с учетом основных ограничений (природных, трудовых, финансовых и т. д.) и определены подходы с учетом ограничений в долгосрочном прогнозировании. В частности, на основании
данной макромодели будет проанализирована
экономическая динамика Брестской области.
В составе принципов выработки долгосрочного прогноза предполагается:
— построение прогнозной работы социальноэкономического развития области, исходя из современной методологии, развивающей теорию
предвидения Н. Д. Кондратьева;
— составление сценариев прогноза с учетом
смены поколений людей, машин и технологических укладов;
— прогнозирование на основе макроэкономической модели, позволяющей давать количественную оценку сценариям развития.
Этапами долгосрочного прогнозирования развития области являются:
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— выявление сложившихся тенденций, диспропорций в структурной динамике экономики
области;
— определение сценариев социально-экономического развития области;
— расчет структурной динамики области
на долгосрочную перспективу.
Целью разработки долгосрочного прогноза
социально- экономического развития Брестской
области является:
— исследование сценариев социально-экономического развития (с учетом мировых тенденций, фактора цикличности, падение темпов
на понижательной волне пятого Кондратьевского цикла и рост в начале повышательной волны
шестого цикла, а также значительное сокращение
числа занятых в экономике области в долгосрочной перспективе);
— влияние тенденций смены поколений техники
и технологических укладов в стране на конкурентоспособность отечественных товаров и на структурные сдвиги в экономике и внешней торговле;
— разработка рекомендаций по национальным и областным программам и проектам, обеспечивающим инновационное обновление экономики области и основных фондов;
— рост конкурентоспособности экономики
области и совершенствование ее структуры;
— высокие и устойчивые темпы роста ВРП.
Разработка прогноза Брестской области ведется с учетом прогноза структурных сдвигов в экономике и внешней торговле Республики Беларуси на период до 2020 г. на основе многомерной
воспроизводственно-цикличной
макромодели
и включает ряд рекомендаций по реализации инновационного сценария развития.
Для обоснования долгосрочного прогноза структурной динамики необходимо выявить тенденции
структурных сдвигов в экономике области за длительный период. Этот период должен быть не менее периода прогноза. Многомерная воспроизводственно-цикличная макромодель — это модифицированная модель межотраслевого баланса [2]. Она
позволяет анализировать структурную динамику
области по фазам Кондратьевских циклов по воспроизводственным секторам. Эта модель впервые
была применена нами для оценки динамики структуры экономики Брестской области. Особенность
применения модели области состоит в следующем:
— для оценки уровня развития области используется показатель валовой региональный
продукт на душу населения;
— данные составляются по каждой области
по воспроизводственным секторам;

— группировка отраслей производится
по воспроизводственным секторам, отражающим функциональное назначение продукции
(потребительский, инновационно-инвестиционный, энергосырьевой, инфраструктурный сектора) по области;
— анализ и прогноз структурной динамики
области на долгосрочную перспективу проводится с учетом смены фаз долгосрочных Кондратьевских циклов. Кризисы при смене фаз и циклов
также учитываются;
— прогнозирование структурной динамики
области осуществляется во взаимосвязи с прогнозированием страны.
Организация прогнозирования включает следующие этапы.
1. Выявление сложившихся тенденций и диспропорций в структурной динамике экономики
и внешних связей области.
2. Определение сценариев возможной структурной динамики экономики по области на долгосрочную перспективу.
За основу берутся два сценария и исследуются
факторы и последствия осуществления каждого
из сценариев:
— инерционный (пессимистический), при котором сохраняются и продлеваются на будущее
тенденции структурной деградации экономики;
— инновационный, предусматривающий реализацию активной структурной политики, направленной на человека и инновации, на ослабление сырьевого характера экономики области
и внешней торговли.
3. На основе избранных сценариев проводятся
расчеты перспективной структурной динамики
экономики области на долгосрочную перспективу. В соответствии со сценарием развития области проводится анализ по каждому из секторов
с учетом особенностей развития области. Сценарии развития области корректируются в соответствии со сценариями развития Беларуси.
В соответствии с выбранной методологией
проводятся три вида расчетов;
— на уровне областей — определение основных макроэкономическихпоказателей области
с учетом ресурсных ограничений, перспектив
инновационно-технологического развития и фаз
среднесрочных и Кондратьевских циклов;
— на уровне воспроизводственных секторов — измерение их технологического уровня
и соотношения по сценариям инерционного развития и технологического прорыва;
— на уровне отраслей — в составе секторов
воспроизводственно-цикличной макромодели.
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4. Cопоставление оценок структурной динамики по разным измерениям помогает выявить
и количественно оценить основные факторы,
влияющие на структурные сдвиги в экономике области, особенно усиливающиеся в периоды
кризисов, каким был кризис 1990-х годов. В процессе разработки сценариев развития области
выполняется анализ тенденций смены поколений техники и технологических укладов в стране
и других странах, определяющих ритмику инновационных процессов и конкурентоспособность
продукции на мировых рынках, примерные сроки
освоения и распространения последних поколений пятого технологического уклада и первых поколений шестого уклада. Такой анализ позволяет
определить ряд направлений развития Брестской
области, исходя из природного, научного, технического, трудового, транспортного потенциалов,
прогнозируемых изменений во внешней среде,
перспективных стратегических направлений развития области.
В результате анализа тенденций социальноэкономического развития Брестской области
и Республики Беларуси с 1990 г. оценивается динамика уровня технологического развития, отставание с освоением и распространением пятого технологического уклада по экономике области в целом, воспроизводственным секторам
и отраслям. Оценивается также степень падения
технологического уровня по отраслям, секторам
в экономике за 1991–1998 гг., отставание по ряду
показателей от среднебелорусских и определяются факторы динамики технологического уровня в фазе кризиса, изменения технологического
уровня в фазе оживления экономики области
(1995–2005 гг.), а также изменения структуры
научного потенциала и структуры внешней торговли. Оцениваются также результаты произведенных прогнозных расчетов и обосновываются
предложения по перспективной структурной политике области, перечню областных программ
и проектов, которые могут обеспечить прогрессивную структурную политику.
Воспроизводственно-цикличная макромодель
является модификацией и дальнейшим развитием межотраслевого баланса. Опираясь на данные
межотраслевого баланса, она отличается от последнего, во-первых, новой группировкой отраслей. В основу группировки положен воспроизводственный принцип функционального назначения
производимой той или иной отраслью продукции.
Группировка проведена по 4 воспроизводственным секторам: потребительскому, инновационноинвестиционному, энергосырьевому, инфраструк-
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турному. Распределение отраслей по секторам
осуществляется следующим образом [5].
Потребительский сектор:
——Сельское хозяйство
——Пищевая промышленность
——Легкая промышленность
——ЖКХ и бытовое обслуживание
——Социальные услуги
Инновационно-инвестиционный:
——Наука и научное обслуживание
——Машиностроение и металлообработка
——Химия и нефтехимия
——Строительство
Энергосырьевой:
——Электроэнергетика
——Черная металлургия
——Цветная металлургия
——Лесной комплекс
——Топливная промышленность
——Стройматериалы
Инфраструктурный:
——Транспорт и связь
——Торговля
——Финансы, кредиты
Во-вторых, модель носит многомерный характер,
она позволяет анализировать и прогнозировать динамику экономики в различных разрезах — по воспроизводственным секторам, народно-хозяйственным комплексам, технологическим и экономическим укладам, стоимостной структуре, внешнеэкономической структуре (экспорту и импорту).
В-третьих, принципиальная особенность модели состоит в том, что она дает возможность
выявить влияние среднесрочных и долгосрочных
(Кондратьевских) циклов на структуру экономики, оценить глубину и последствия структурных
трансформаций экономики в периоды экономических кризисов.
Использование воспроизводственно-цикличной макромодели позволяет получить новые
результаты по двум направлениям. На основе
вышеназванной модели производится анализ за
два десятилетия (1990–2010 гг.) и дается прогноз
на период до 2020 г. в двух сценариях (инерционнорыночном и инновационного прорыва) динамики
структуры экономики страны по воспроизводственным секторам и важнейшим отраслям. Это
даст возможность выявить и количественно оценить (разумеется, в первом приближении, не претендуя на окончательный результат) структурные
деформации 90-х годов ХХ века, а также возможное влияние на структуру экономики двух альтернативных сценариев (инновационно-технологической и структурно-экономической политики)
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на долгосрочную перспективу, тем самым получить дополнительные аргументы в пользу стратегии инновационного прорыва и предварительно
оценить его последствия.
Воспроизводственно-циклическую макромодель можно и в дальнейшем пополнять отчетными и прогнозными данными и выполнять вариантные расчеты, тем самым оценить влияние
на структуру экономики и внешней торговли повышение доли инновационно-инвестиционного
сектора (и, прежде всего, машиностроения) в валовом выпуске и экспорте; эффективные направления инновационного прорыва в потребительском секторе и их влияние на структуру воспроизводства и импорта и т. п.
За последнее время все большее значение во
всем мире и в нашей стране придается вопросам
предвидения будущего регионального социально-экономического развития и особенностям региональной политики. Тенденция делегирования
полномочий от центра к регионам как общемировая закономерность в условиях исключительных
геополитических особенностей Беларуси может
успешно реализоваться только при творческом
подходе к осуществлению функций долгосрочного прогнозирования, стратегического планирования и программирования по линии «центр — область — муниципальное образование». Наличие
долговременных общенациональных прогнозов
и базирующихся на них стратегических концепций (программ) социально-экономического развития Беларуси с горизонтом в несколько десятилетий способствует выработке эффективных
стратегий управления на региональном и муниципальном уровне и самостоятельности регионального управления. Разработка прогнозов,
стратегических и индикативных планов, национальных проектов и целевых программ, опирающихся на межотраслевые модели, помогают оценивать намечаемые структурные сдвиги и сопутствующие им изменения в балансовых связях [4].

Для определения тенденций макроэкономической динамики на долгосрочную перспективу
необходимо выявить объективно обусловленные ограничения, которые будут воздействовать
на экономическом динамику в перспективном
периоде. К числу таких ограничений на период
до 2030 г. относятся:
— сокращение численности населения из числа занятых в экономике области (демографический фактор);
— исчерпание ряда месторождений полезных
ископаемых, лесных массивов, растущие требования к охране окружающей среды области (природно-экологический фактор);
— растущая зависимость от экспорта и импорта товаров и услуг области в условиях глобализации (внешнеэкономический фактор);
— цикличная динамика мировой и национальной экономики, периодические экономические кризисы (фактор цикличности).
Рассмотрим теперь каждый фактор более детально.
Демографический фактор. Анализ сложившихся тенденций показывает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе основное влияние на формирование демографического и трудового потенциала региона и внутриобластных административно-территориальных образований
окажут влияние следующие процессы:
1) до 2025 года продолжится сокращение общей численности населения области с замедлением среднегодового темпа убыли с 3,6 тыс. человек
в 2012–2015 гг. до 0,6 тыс. человек в 2020–2025 гг.
В 2026–2030 гг. среднегодовой прирост составит
1,6 тыс. человек. К началу 2030 г. численность
населения составит 99 % в сравнении с уровнем
на начало 2012 г. и 93 % в сравнении с уровнем
на начало 2000 г. (рис. 1);
2) сокращение населения будет происходить
за счет убыли населения сельской местности. За
период 2012–2030 гг. численность сельских жите-

Рис. 1 — Динамика численности населения Брестской области, тыс. человек (2015–2030 гг. — прогноз)
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Рис. 2 — Прогноз численности городского и сельского населения Брестской области, тыс. человек

лей уменьшится на 88,9 тыс. человек, или 19,5 %
(рис. 2). В результате доля городского населения
в территориальной структуре населения возрастет на 6,1 % (с 67,2 % на начало 2012 г. до 73,3 %
на начало 2030 г., на 1 сельского жителя будет приходиться 2,7 городских (в 2012 г. — 2);
3) продолжится рост населения городов областного подчинения, в основном за счет миграции сельских жителей, с увеличением численности на 77,5 тыс. человек или на 12,4 %. Городское
население районов при этом незначительно сократится — на 2 тыс. человек или 0,8 %. К концу
прогнозного периода в городах областного подчинения будет сосредоточено 69,5 % городского
населения области (в 2012 г. — 66,8 %);
4) количество районов с численностью населения от 20 до 25 тыс. человек возрастет с 1 в 2012 г.
до 4 в 2030 г.;
5) в возрастном составе населения области
существенно сократится численность населения
трудоспособного возраста: в сравнении с уровнем на начало 2012 г. к 2030 г. убыль по данной
возрастной группе составит104,7 тыс. человек
(12,8 %). Численность же населения старше трудоспособного возраста увеличится на 79,7 тыс. человек, или на 24,7 %, количество жителей до 15 лет
увеличится на 11,3 тыс., или на 4,5 %;
6) наиболее интенсивными темпами будет
происходить сокращение населения в трудоспособном возрасте в районах области. Если в городах областного подчинения в целом за прогнозный период убыль составит 1,8 %, то по районам — 22,9 %;
7) резко сократится трудовой потенциал сельских территорий: к 2020 г. численность сельского
населения в трудоспособном возрасте снизится
на 34,1 тыс. человек, к 2030 г. — еще на 30,1 тыс.
человек. К концу прогнозного периода численность данной группы составит 72,4 % в сравнении
с уровнем на начало 2012 г.
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Таким образом, в среднесрочной и долгосрочной перспективе основным демографическим
риском устойчивого социально-экономического
развития области является значительное снижение демографического и трудового потенциала
внутриобластных территорий, особенно сельской
местности. Прогнозируется дальнейшее сокращение общей численности населения, в первую
очередь, за счет стремительного уменьшения
сельского населения, роста числа жителей городов областного подчинения при незначительном
убывании городского населения районов. В возрастном разрезе произойдет сокращение населения трудоспособного возраста, количество жителей младше и старше трудоспособного возраста
увеличится. Это приведет к существенному росту
пенсионной и общей нагрузки на трудоспособное
население. Поэтому дальнейшее решение этой
проблемы возможно за счет миграции населения,
увеличения пенсионного возраста.
Природно-экологический фактор. На экономический рост влияют две группы природно-экологических факторов: обеспеченность природными ресурсами (минеральными, земельными,
лесными, водными), а также уровень загрязнения
окружающей среды (вредные выбросы в атмосферу, сброс неочищенных сточных вод, образование
твердых отходов) и затраты на ее охрану. Если
в настоящее время и в ближайшей перспективе
природно-экологические факторы благоприятствуют экономическому росту, то в отдаленной
перспективе они все больше будут его сдерживать, поскольку запасы природных ресурсов будут исчерпываться, а уровень загрязнения окружающей среды заметно возрастет.
В структуре промышленности Брестской области преобладают отрасли, которые не характеризуются высокой интенсивностью воздействия
на природную среду — машиностроение и металлообработка, легкая и пищевая промышленности.
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Вместе с тем довольно высокий удельный вес
(свыше 7 %) имеет электроэнергетика, которая
отличается повышенными удельными выбросами
и сбросами загрязняющих веществ.
Основной вклад в ухудшение качества вод
протекающих по территории области рек внесли
тяжелые металлы — цинк, медь, марганец и железо, повышенное содержание которых обусловлено, как правило, природными факторами, а также
аммонийный и нитритный азот и соединения фосфора. Максимальные превышения предельно-допустимых коэффициентов наблюдались по марганцу — 10,9 раза для р. Мухавец и 5,3 раза для р. Западный Буг. Экологическое состояние трансграничных створов рек остается стабильным.
В структуре пахотных угодий 11 % составляют торфяные почвы, что является наивысшим
для Беларуси показателем. Более 3/4 из них относятся к маломощным. Соответственно проблема минерализации торфяных почв проявляется
в Брестской области с наибольшей остротой.
На территории области находится самый
большой в Беларуси карьер по добыче строительного камня — «Микашевичи», вокруг которого
образовалась крупная депрессионная воронка.
Ее радиус по отдельным направлениям доходит
до 6–7 км и продолжает увеличиваться.
Брестская область играет исключительно важную роль в сохранении биологического разнообразия. Особо охраняемые природные территории занимают 14,5 % ее общей площади, что почти в 2 раза выше среднего для Беларуси значения.
Масса сброса загрязнений органических веществ по биологическому потреблению кислорода,
сульфатам, хлоридам, фосфатам, азоту нитритному и нитратному, синтетическим поверхностным
анионактивным веществам, цинку снизилась.
Основные проблемы в области охраны атмосферного воздуха связаны с выбросами загрязняющих веществ от стационарных и передвижных
источников в связи с чем планируется увеличение
финансирования на построение очистительных
сооружений в городах районного подчинения
и стабильным финансированием организаций
охраны окружающей среды. Природно-экологический фактор может быть ограничителем
экономического роста области. Поэтому при составлении долгосрочных прогнозов необходимо
активное использование ресурсосберегающих
экологически чистых (или по крайней мере резко сокращающих вредные выбросы) технологий,
поддержание стабильных размеров пахотных земель, в перспективе вовлечение в оборот части
заброшенных ранее земель.

Цикличный фактор. С 2001–2002 гг. мировая
экономика вступила в понижательную волну пятого Кондратьевского цикла. Это привело к снижению темпов мирового экономического роста
в фазах оживления и углублению падения в фазах
кризисов среднесрочных экономических циклов
в начале 2010–2020-х гг. Эта тенденция изменится
на противоположную с 2030-х годов на повышательной волне шестого Кондратьевского цикла.
Колебания мировой конъюнктуры неизбежно будут сказываться на развитии Брестской области,
зависимость которой от внешней торговли возрастает, и будет дополнительным ограничителем.
Рассмотрим тенденции структурной динамики экономики области по имеющимся данным.
Динамика структуры занятых. Согласно
Программе социально-экономического развития
Брестской области на 2011–2015 гг. общее число занятых в экономике по прогнозу снижается
к 2015 г [7]. Это обусловлено не только возросшим
уровнем безработицы, но и общим сокращением
численности населения в трудоспособном возрасте, особенно мужчин. Уровень безработицы
(к экономически активному населению) к 2015 г
согласно прогнозу программы будет колебаться
в пределах 1,6–1,8 %.
Распределение занятых по воспроизводственным секторам существенно изменилось. Так,
по потребительскому сектору, который представлен в нашем исследовании сельским и жилищно-коммунальным хозяйством, наблюдается
отрицательная динамика. Количество занятых
в сельском хозяйстве неуклонно падает, зато
в ЖКХ наблюдается обратная тенденция. Кроме
того, для Брестской области высока доля занятых в промышленности таких отраслей как пищевая и легкая. Но количество занятых в этих
отраслях по прогнозу убывает. Энергосырьевой
сектор представлен в исследовании лесным хозяйством. Наблюдается увеличение численности
занятых после 2011 г. Инновационно-инвестиционный сектор представлен строительной отраслью. Для нее характерно снижение занятых после
2011 г. Объясняется это снижением количества
строительных объектов.
Количество персонала, занятого научными исследованиями и разработками по Брестской области за последние пять лет увеличилось [8]. В докризисные годы опережающими темпами развивался инфраструктурный сектор, особенно торговля. Количество занятых по отраслям инфраструктурного сектора распределено следующим
образом: к 2015 г. будет наблюдаться увеличение
количества занятых в сфере услуг и сокращение
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Рис. 3 — Инфраструктурный сектор, тыс. чел.

в сфере производства, лидирует торговля и общественное питание, с развитием информационных
технологий происходит сокращение рабочих мест
в связи. В транспортной отрасли в 2011 г. заметно значительное снижение занятых [6]. По программе социально-экономического развития
Брестской области количество созданных новых
рабочих мест транспортной отрасли сократиться
к 2015 г. (рис. 3).
На протяжении всего периода исследования
иерархия по наибольшему количеству занятых
в секторах такова: потребительский, затем инфраструктруный, инновационно-инвестиционный и энергосырьевой сектора.
Темп структурных сдвигов значительно снизился с 1999 г., когда экономический цикл вступил
в фазу оживления. Однако доля занятых инновационно-инвестиционного и потребительского
сектора продолжает снижаться, особенно после
трудного для белорусской экономики 2011 г., а в
секторе инфраструктуры — возрастает, прежде
всего, за счет торговли, транспорта и управления.
Причем торговля в значительной мере выступает
в качестве инструмента реализации импортных
товаров и перекачивания доходов населения за
рубеж. Позитивных структурных сдвигов по сути
дела не наблюдается, конкурентоспособность отечественной продукции продолжает падать, что
в условиях присоединения к Евразийскому Экономическому Союзу ставит экономику области
на грань нового кризиса.
Проанализировав основные тенденции экономической динамики на долгосрочную перспективу, выявив ограничения, которые воздействуют
на социально-экономическое развитие области,

экономика

дальнейшее исследование будет осуществляться
по следующим сценариям.
Инерционно-рыночный сценарий развития
Брестской области исходит из того, что на перспективу сохраняются преобладающие ныне тенденции ориентации на преимущественно рыночные механизмы развития экономики области при
минимальном участии государства в поддержке
инноваций, медленном обновлении устаревших
основных фондов и растущей зависимости от мирового рынка, импорта товаров и технологий. При
инерционном сценарии развития экономический
рост в области будет определяться существующей
структурой экономики и неизменным удельным
весом отраслей потребительского и инфраструктурного секторов, и зависеть от того, каким путем
пойдет Беларусь в целом.
Сценарий инновационного прорыва ориентирован на реализацию при активном участии государства стратегического курса на распространение современного пятого и приоритетное освоение отдельных направлений шестого технологических укладов. Это является основой перехода
к инновационному типу развития экономики области и повышения конкурентоспособности экономики, товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках, что позволит обеспечить инновационное обновление основных фондов и продукции
области, высокие темпы экономического роста
и социального развития. Необходимо проведение
государством активной структурной политики,
направленной на опережающее развитие инновационно-инвестиционного сектора, стабилизацию
энергосырьевого сектора и сокращение доли чрезмерно раздувшегося сектора инфраструктуры.
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Но этот путь потребует крупных вложений, как
государства, так и частного бизнеса в освоении
базисных инноваций, обеспечивающих модернизацию и повышение конкурентоспособности
на основе последних поколений пятого и первых
поколений шестого технологических укладов.
Приоритетными направлениями экономического развития в настоящее время является создание предприятий в сфере высоких технологий,
фармацевтической, автомобильной, электронной
и машиностроительной отраслях промышленности. Наиболее перспективным считается привлечение инвестиций для организации экспортного
и импортозамещающего производства.
Результаты прогнозных расчетов структурной динамики, области и темпов роста отраслей
по инерционному и инновационному сценариям
показывают возможность прогрессивных структурных сдвигов по инновационному сценарию.
Рост доли обрабатывающей промышленности
и высокотехнологичных отраслей будет способствовать достижению высоких темпов экономического роста. В этом прогнозе учтены фактор
цикличности, падения темпов на понижательной волне шестого цикла, а также значительное
сокращение числа занятых в экономике области
в понижательной перспективе. При разработке сценариев структурной динамики области
до 2020 г. потребуется более взвешенный подход
к структурным сдвигам и изменению технологических коэффициентов.
По результатам прогноза выделяются инновационные приоритеты, условия их реализации и рыночные ниши, которые могут быть освоены на основе инновационного сценария прогноза и отражены в стратегии развития области на долгосрочную
перспективу. По результатам сценария развития
обосновываются предложения по национальным,
инновационно-технологическим программам, проектам и целевым программам, обеспечивающим
реализацию инновационного пути развития,
по изменению структуры занятости для повышения темпов роста производительности труда.
Уточняется предложенный состав национальных
инновационных программ и проектов.
Таким образом, анализ социально-экономического развития области на основе воспроизводственно-цикличной макромодели имеет ряд особенностей, в отличие от страны или региона. Ограниченность статистических данных не позволяет
проводить полноценный анализ развития области,
так как это можно было сделать на уровне страны.
Воспроизводственно-цикличная макромодель области должна быть скорректирована в соответ-

ствии с макромоделью страны. Разработанная методология построения многомерной воспроизводственно-цикличной макромодели и полученные
результаты использования этой модели для выявления тенденций структурных сдвигов будут использованы для долгосрочного прогнозирования
структурной динамики экономики.
Дальнейшее исследование подразумевает использование данной методологии и для прогнозирования внешних связей области, внешней
торговли по воспроизводственным секторам области и в нескольких разрезах (по числу занятых,
стоимости основных фондов, инвестициям в основной капитал и валовому выпуску).
На долгосрочную перспективу необходимо
сконцентрировать силы и средства Брестской области на ряде приоритетах и реализуемых программах:
— реализовать энергетическую программу
по энергосбережению, модернизации и повышения надежности систем энергообеспечения, развивать тепловую, а также автономную и малую
энергетику;
— модернизировать и перевести на новый
уровень с целью обеспечения инновационного
обновления экономики области преимущественно на собственной базе;
— провести инновационное обновление социальной сферы, в том числе с помощью национальных проектов в области здравоохранения,
образования, системы мер социально-демографической политики, а также путем улучшения
жилищных условий и питания населения;
— обеспечить высококвалифицированными кадрами систему инновационных программ
и проектов, осуществить подготовку госслужащих и специалистов по прогнозированию, стратегическому планированию и контролю за реализацией программ и проектов.
Применительно к проблеме реализации инновационного сценария развития экономики области необходимо:
1) повысить значимость науки от фундаментального поиска до проектно-конструкторских
разработок. Без глубокого научного обоснования
и объективной научной экспертизы невозможно
осуществить ни одно значимое стратегическое
решение. Наука в данном случае выполняет следующие основные функции:
— разработка долгосрочных и сверхдолгосрочных прогнозов, открытие новых закономерностей цикличностей динамики природы и общества и способов их практического использования
на базе научных открытий и крупных изобрете-
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ний, использование методологии интегрального
макропрогнозирования;
— формирование научных и конструкторских
школ, создающих основу для освоения шестого
технологического уклада и повышения конкурентоспособности экономики области;
— участие в обосновании-экспертизе долгосрочной инновационной стратегии, реализующих ее национальных программ и проектов;
2) создать систему долгосрочного непрерывного научного прогнозирования экономики
области. Элементами такой законодательно закрепленной и финансово обеспеченной системы
должны стать:
— разработка и периодическое обновление
долгосрочных прогнозов социально-экономического, инновационно-технологического, энергоэкологического развития области и его внешних
связей с учетом мировых тенденций;
— подготовка долгосрочных прогнозов для области. Сопоставление этих прогнозов с прогнозами республиканского уровня.
— создание прогнозов развития по секторам
и отраслям области;
3) законодательно закрепить работы по научному прогнозированию.
Основные направления развития области:
— улучшение инвестиционного климата;
— развитие межобластной кооперации, реализация совместных программ социально-экономического развития территорий;
— проведение фундаментальных научных исследований и подъем уровня высшего образования в сложившихся научно-образовательных
центрах, создание проектов структурных преобразований в экономике области, обеспечивающих производственную специализацию области
и его тесные кооперационные связи на длительную перспективу.
На текущий момент принят ряд нормативных
актов по созданию условий для устранения излишнего и неэффективного административного регулирования предпринимательской деятельности, в том
числе для обеспечения координации деятельности
органов исполнительной власти, осуществляющих
надзорные и контрольные функции в целях сокращения числа необоснованных проверок деятельности субъектов предпринимательства. Разработан
комплекс мер по поддержке малого предпринимательства, законодательно закреплены меры по защите малого бизнеса от антиконкурентных действий локальных государственных монополий.
При разработке сценариев социально-экономического развития Брестской области необхо-
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димо учитывать ряд важных моментов. Одним
из них является согласование сценариев социально-экономического развития области и страны. В настоящее время современная белорусская
практика функционирования исполнительных
органов государственной власти представляет
скорее набор ситуативных действий, как правило,
не имеющих системного характера, и не позволяющих выстроить четко определенную логику развития государства и его областей. Поэтому при
прогнозировании областного развития следует
исходить из устоявшихся тенденций и обозначенных приоритетов социально-экономического
развития Беларуси с учетом мировых тенденций.
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В статье анализируется накопленный опыт в области разработки и реализации программ лояльности клиентов. Выявлены основные особенности лояльного поведения потребителя. Предложена классификация и сравнительная характеристика существующих
типовых программ лояльности. Авторами разработан алгоритм формирования повторных покупок в рамках программы лояльности.
The experience gained in the development and implementation of customer loyalty programs
is analyzed in the article. The basic features of a loyal consumer behavior are identified. Classification and comparative description of existing loyalty programs are proposed in the article.
The algorithm of forming repurchase under the loyalty program is developed by the authors.
Субъекты хозяйствования Беларуси сегодня
сталкиваются с проблемой присутствия на товарных рынках и развития бизнеса. Перед ними
стоит задача разработки и реализации эффективного механизма адаптации к складывающимся
условиям. Это подталкивает отечественных товаропроизводителей к переходу от товарной и сбытовой ориентации к рыночной и, соответственно,
к маркетинговому управлению.
Как известно, выявление желаний и предпочтений потребителя — главный принцип маркетинга, и, соответственно, бизнеса, в современных
условиях. Внимание к потребителям оборачивается их повторным обращением и заказами, прирастанием круга постоянных клиентов и является наилучшей формой рекламы — из уст в уста,
от одних потребителей к другим, совершенно бесплатно [19, с. 328–330].
Вместе с тем число потенциальных клиентов
не может расти бесконечно, поэтому удержание
покупателей и воспитание в них лояльности —
задача чрезвычайно важная. Причем актуальность настоящего исследования в дальнейшем
будет только усиливаться в силу того, что, с одной стороны, предпринимаемые шаги на рынке нивелируются действиями конкурентов, а с

другой — растут ожидания и требования самих
клиентов. Долгосрочные партнерские отношения с довольными клиентами являются экономически выгодными для предприятия — это гарантия стабильного объема продаж и прибыли
[16, с. 208–210]. Известно также, что сохранить клиента стоит гораздо дешевле, чем привлекать нового [2, с. 41–47]. Поэтому сегодня компании должны
стремиться к приобретению лояльных клиентов
и уметь правильно организовать работу с ними.
Итак, такие факторы, как насыщение рынков,
обострение конкуренции, возникновение эффекта дефицита потребителей и рост их ожиданий
в совокупности обуславливают развитие и в Беларуси концепции маркетинга взаимоотношений
(Relationship Marketing), основным элементом которой является программа лояльности. В наиболее динамичных отраслях белорусской экономики
эта тенденция наиболее очевидна. Так, например,
еще несколько лет назад маркетинговые стратегии крупных торговых сетей, работающих в Беларуси, были ориентированы на привлечение новых
потребителей. Сегодня большинство супермаркетов в борьбе за потребителя раздают карты
постоянного покупателя, предоставляют скидки
и другие бонусы своим покупателям, стремясь
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таким образом удержать их. Только недостаточно ориентированные на рынок фирмы смотрят
на взаимоотношения с потребителями как на разовую сделку купли-продажи. Компании, прочно
ориентированные на рынок, воспринимают своих покупателей как «партнеров на всю жизнь» [2,
с. 50] и, соответственно, стремятся выстраивать
с ними взаимовыгодные отношения.
Целью данного исследования является обобщение накопленного теоретико-методического
материала в области формирования лояльности
клиентов.
Научная основа исследования — работы
И. Л. Акулича [1], Ш. Ланге [1, 10], Р. Беста [2],
Т. П. Данько [6], Ф. Котлера [7, 8], О. А. Третьяк
[16], Ф. Ф. Райхельда и его коллег [20], а также
других отечественных и зарубежных авторов.
Прежде всего отметим, что с позиций маркетинга существует разница между покупателем (англ. buyer, purchaser), потребителем (англ.
соnsumег) и клиентом (англ. сustomег), хотя зачастую эти понятия используются как синонимы.
Так, покупатель — это физическое или юридическое лицо, осуществляющее оплату деньгами
и являющееся приобретателем товара или услуги. Покупатель на возмездной основе (за деньги),
приобретает товары или услуги для удовлетворения потребностей потребителя.
Когда речь идет о потребителе, то чаще всего
имеется в виду индивидуум, имеющий намерение
приобрести либо приобретающий или использующий товары, работы, услуги исключительно
для личных целей, не связанных с извлечением
прибыли [14, с. 420]; лицо или организация, потребляющая продукты чьего-нибудь производства [12, с. 793]. Потребитель может не являться
покупателем: например, за мужа продукты к обеду покупает жена. От конечного потребителя
важно отличать тех покупателей, которые приобретают услуги предприятий для дальнейшей
перепродажи (например, туристские фирмы)
или использования для проведения совещаний,
конференций, выставок, образовательных мероприятий и т. п.
Клиент в широком смысле — это юридическое
или физическое лицо, пользующееся услугами
другого физического или юридического лица,
вступающее с ним в деловые отношения [14,
с. 282]. При этом следует различать потенциальных, настоящих и бывших клиентов. В более узкой трактовке каждый фактический покупатель
результатов труда предприятия является клиентом. В этой связи представляется целесообразным рассматривать заключение договора (в том
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числе оплату) как критерий разграничения клиента и неклиента: «…взаимоотношения с клиентом начинаются c первого контакта либо заключения сделки» [3, с. 15]. Можно говорить о клиенте тогда, когда в будущем существует вероятность
заключения с ним сделки. По сути, клиент — это
и есть потребитель услуг определенного предприятия. С помощью этой категории описывается
разовое или устойчивое взаимодействие фирмы
и тех, кто пользуется ее услугами. Каждый потребитель выступает в роли клиента, но лишь в момент процесса потребления. Отметим также, что
в английском языке понятия «постоянный покупатель» и «клиент» совпадают — customer, client.
Итак, исходя из вышесказанного, можно заключить, что все возможные значения, вкладываемые сегодня в понятие «потребитель», сводятся к следующему: это физическое лицо, которое
приобретает (или намеревается приобрести) товар (услугу) за деньги для удовлетворения личных нужд и потребностей, и в дальнейшем пользуется товаром. В результате его выбора и опыта
потребления на рынке формируется отношение
к товару и, соответственно, товаропроизводителю (продавцу). Поэтому для эффективной продажи того или иного товара необходимо хорошо
знать запросы именно конечного потребителя.
Расплатившись за товар, потребитель становится
покупателем, а совершив повторную покупку —
клиентом. Поэтому, несмотря на то, что потребитель, его нужды и потребности, а также факторы,
определяющие его поведение на рынке, сегодня
является центральным звеном маркетинговой
деятельности, для конкретных товаропроизводителей продажи и прибыль приносят его клиенты
(в такой трактовке далее эти дефиниции рассматриваются как синонимы). Как средство сохранения существующих клиентов и увеличения прибыли от их покупок каждая компания использует
уникальные программы лояльности.
Слово «лояльный» (от фр. «loyal», буквально
переводится как «верный», в англ. «loyalty» использовалось для обозначения глубокой преданности своей стране, семье или друзьям [8, с. 75])
имеет два толкования: «верность действующим
законам, постановлениям органов власти и пр.»;
и в более общем смысле означает «корректно,
благожелательно относящийся к кому-либо или
чему-либо» [18].
В 1908 г. профессор философии Гарвардского
университета Дж. Ройс в книге «Философия лояльности» структурировал различные виды лояльности и предложил их следующую иерархию
[15, с. 83]:
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——нижний уровень — лояльность к отдельным людям;
——средний уровень — лояльность к группам
людей;
——верхний уровень — лояльность к определенным моральным ценностям, принципам.
Лояльность в маркетинге предполагает построение долгосрочных отношений, в которых
потребитель и, соответственно, клиент благосклонно относится к товару, бренду или магазину и становится постоянным. Постоянство — это
главный признак лояльности.
Эти термины в научной литературе и деловой
практике получил распространение лишь в конце
ХХ века. При этом до сих пор нет его однозначного понимания. Сторонники одной точки зрения
считают, что в определении лояльности самым
важным является эмоциональное отношение покупателя к бренду, а не сам факт покупки [10,
с. 7]. Этой трактовке противостоит позиция, акцентирующая внимание на поведенческой характеристике — акте повторной покупки [11, с. 32–
34]. При этом заслуживает внимания позиция
Ф. Котлера: «Накопление баллов или получение
подарков привлекательно, но лишь с точки зрения рассудка, а устойчивая эмоциональная связь
может и не возникнуть» [8, с. 76].
В табл. 1 представлены основные виды лояльности клиентов [13].
Согласно табл. 1, существует множество причин, по которым той или иной компании удается
сохранить клиентов. Однако большинство из рассматриваемых видов лояльности имеют мало общего с истинным значением слова «лояльность»,
не включая в себя ни верности, ни преданности,
ни долга. По-настоящему лояльными можно назвать только полностью удовлетворенных потребителей [10, с. 12]. «Удовлетворенность потребителей — это индикатор успеха бизнеса, позволяющий заглянуть вперед и оценить, насколько хорошо клиенты будут реагировать на деятельность
Таблица 1 — Основные виды лояльности клиентов
Типы лояльности

Отношение клиента

Лояльность
к монополии
Лояльность из-за
трудности перехода
Лояльность
заинтересованности
Лояльность
по привычке
Идейная лояльность

У меня нет выбора
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компании в будущем. Другие показатели рыночной деятельности, такие как объем продаж и доля
рынка… говорят о том, насколько хорошо фирма
работала в прошлом, но не о том, как хорошо ее
дела будут идти в будущем» [2, с. 40].
Таким образом, информация о степени удовлетворенности потребителей является не только
показателем того, насколько хорошо или плохо
компания удовлетворяет потребности своих клиентов (по сути, достигает главной цели маркетинга), насколько высока воспринимаемая ценность
для покупателя [7, с. 170], но и может показать то,
что нужно улучшать для того, чтобы большинство клиентов стали полностью удовлетворенными, а возможно, и лояльными.
Вместе с тем, например, Л. Вундерман считает «лоялизацию» покупателей в принципе неверным подходом: человек может быть лоялен (верен) своей стране, семье, убеждениям, но никак
не зубной пасте, мылу или пиву [7, с. 193]. С этой
точки зрения компания должна увеличивать
склонность к повторным покупкам.
Тем не менее, имеющее место в современной
научной литературе понятие лояльности клиентов в общем виде можно представить как сочетание двух компонент — поведения и отношения
[10]. В зависимости от их присутствия выделяют
три типа лояльности: поведенческую, воспринимаемую (перцепционную) и комплексную (рис. 1).
Наиболее полными, по мнению Ш. Ланге, справедливо считать определение комплексной лояльности, сочетающей оба компонента: и поведение,
и отношение. Комплексная потребительская
лояльность — это устойчивый (не редкий) поведенческий отклик (покупки), продолжающийся
определенное время, сделанный человеком, принимающим самостоятельное решение о покупке,
заключающийся в выборе одного товара (бренда,
фирмы) из ряда аналогичных товаров (брендов,
фирм) и являющийся следствием удовлетворенности и высоких барьеров переключения.
Таким образом, представляется, что лояльное
поведение потребителя — это его эмоциональная

Страшно подумать обо
всех этих трудностях
Я мог бы заодно
воспользоваться льготами
Это так удобно
Они лучшие

Рис. 4 — Структура и типы потребительской
лояльности
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привязанность к торговой марке (месту продажи и пр.), которая выражается в совершении постоянных повторных покупок и формировании
привычки покупать товары этой торговой марки.
В такой ситуации потребители полностью удовлетворены, привержены торговой марке, продолжают приобретать. Такая приверженность
сопровождается невосприимчивостью к цене, отвержением любой возможной альтернативы и готовностью рекомендовать торговую точку другим
покупателям (друзьям и знакомым). В такой трактовке объединены и эмоциональное отношение
покупателя к бренду торговой точки, и сам факт
совершения покупки, которые нецелесообразно
противопоставлять. Очевидно, что с точки зрения
поведения покупателя именно совокупность этих
составляющих (эмоциональной и рациональной)
формирует предложение ценности для клиента,
а в итоге и приводит к его удовлетворенности и,
соответственно, повторной покупке.
Значительное влияние на определение потребительской лояльности оказывает отраслевая
специфика. Каждый продукт со своими особенностями, предполагает разный профиль лояльности (разные характеристики в поведении и отношении лояльных клиентов). В табл. 2 представлена зависимость типов лояльности от двух групп
факторов: специфики отрасли и специфики потребителя (табл. 2).
Так, например, рассматривая лояльность клиентов в розничной торговле, необходимо среди
критериев, на основании которых делается выбор потребителя в пользу того или иного предприятия: удобство размещения торговой точки,
ассортимент, сервис и пр. Кроме того, розничная торговля целиком зависит от стиля жизни
покупателя и модели его покупательского поведения. Причем на рынках с сильной конкуренцией (где у клиента существует большой выбор,
низкие затраты на переход) даже относительно
высокий уровень удовлетворенности не может
гарантировать преданность клиента, поскольку
«никакая лояльность не заставит клиента отказаться от предложения конкурента, если оно
будет значительно более сильным и привлекательным» [8, с. 77].

Тем не менее, сегодня основным элементом
управления взаимоотношениями с клиентами является программа лояльности.
Программа лояльности — это форма маркетинга, которая направлена на создание долгосрочных отношений с клиентами, с целью сделать
их постоянными покупателями, увеличить удовлетворенность клиента компанией [19]. Программа лояльности в широком смысле — это программа повышения ценности товаров, услуг, бренда
для потребителя. По сути, она позволяют персонализировать или адаптировать предложение
компании для каждого клиента. Задача успешной
программы лояльности заключается в формировании устойчивой клиентской базы.
Одна из первых программ лояльности была
запущена в 1981 г. компанией American Airlines,
и получила распространение среди других авиакомпаний: руководство приняло решение о поощрении много и далеко летающих пассажиров
[7, с. 191]. Программы лояльности в сфере торговли впервые появились в Германии, где ценовая
конкуренция в некоторых отраслях была упразднена правительством. Розничные программы лояльности получили большое распространение
именно в тот момент, когда представители розничной торговли осознали, что без «инструмента идентификации клиента», они не в состоянии
определить, кто является их ключевыми клиентами, их нужды, а также не имеют возможности построить, таким образом, систему вознаграждения
клиентов за лояльное отношение к их продукции.
А именно эта тенденция и имеет место сегодня
в Беларуси.
В литературе описаны следующие типы программ лояльности [17]:
——программы B2B и B2C;
——программы для одной марки либо нескольких (когда программу организовывают несколько
партнеров по бизнесу);
——программы, предлагающие скидку либо накопление бонусов;
——программы, основанные на материальном
или нематериальном вознаграждении.
Классификация программ лояльности представлена в табл. 3.

Таблица 2 — Факторы, определяющие тип лояльности клиентов
Отраслевые факторы

Потребительские факторы

——острота конкуренции;
——этап жизненного цикла рынка товара (услуги);
——степень дифференциации продуктовой категории

——стоимость переключения;
——степень вовлеченности;
——периодичность покупки;
——количество покупателей
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Таблица 3 — Классификация программ лояльности

За годы построения отношений между производителем и потребителем интенсивно развивались и программы лояльности. Можно выделить
следующие типовые программы (табл. 4).
Таким образом, программа лояльности — это
комплекс мероприятий, направленных на построение отношений с клиентами, а не только предоставление скидки. Популярная в США
и Западной Европе разновидность программ лояльности — мультибрендовый дискаунт. Одной
из самых крупных интернет–программ лояльности является MyPoints, которая насчитывает
более 10 млн. участников и около 180 компанийпартнеров среди которых iDine, магазины Macy`s,
Hilton и другие. В Украине, например, представлены как офлайновые («Афиша-кард», «Сити-кард»
и пр.), так и онлайновые дискаунты («Украинские
интернет-магазины»).
Важно учесть также, что сегодня и компании,
и их клиенты осознали обоюдную ценность программ лояльности. Так, в соответствии с исследованием Центра изучения розничной торговли

в Северовосточном Университете, только 12–15 %
покупателей лояльны к определенной марке. Но
это небольшая группа покупателей генерирует
примерно от 55 % до 70 % продаж компании. Некоторые продавцы, занятые в пищевом ритейле,
обратили внимание, что примерно 65–95 % их
продаж приходится на участников программы
лояльности 53 % продовольственных магазина
предлагают программы лояльности 75 % своих
клиентов, которые используют свои карточки
примерно в 88 % случаев хотя бы раз в месяц) [13].
Однако для достижения такого результата,
в полноценной программе лояльности, независимо от ее типа, необходимо в комплексе реализовать три важнейших компонента:
1) схема поощрения;
2) анкетные данные, а также информация о совершаемых покупках;
3) целевые маркетинговые кампании.
Но если работает только схема поощрения
и отсутствует все остальное — не заполняются
анкеты, не хранится информация об истории покупок и не задействуется никаких целевых маркетинговых кампаний, — намеченные цели скорее
всего не будут достигнуты, а затраты на старт такой программы вряд ли окупятся. Показательным
является пример из российской практики. Компания «М-Видео», владеющая сетью магазинов
бытовой техники, на момент введения программы лояльности уже имела фирменные дисконтные карты. Далее была произведена замена более
100 тыс. старых карт на новые и создана клиентская база. В результате введения новой программы средняя сумма покупки владельца карты выросла на 40 %, а количество повторных покупок
выросло на 10 %. Причем в общем товарообороте
доля покупок, сделанных владельцами карт, увеличилась с 43 % до 55 %.
Анализ показал, что любая программа лояльности имеет жизненный цикл, укрупнено состоящий из следующих основных этапов:
1) принятие решения о разработке и запуске
программы лояльности;
2) проектирование и запуск программы лояльности;
3) рост программы лояльности;
4) развитие программы лояльности;
5) завершение проекта;
6) операционная деятельность;
7) завершение программы и оценка ее эффективности.
Итак, хорошая программа лояльности призвана удерживать лучших клиентов, увеличить
ценность тех, кто покупает меньше, и снизить за-
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Критерий

Классификация

по типу
участников

— клиент — частное лицо;
— корпоративный клиент;
— представитель корпоративного
клиента;
— потенциальные клиенты
— монопрограммы (одна компания);
— торговые сети;
— мультибрендовые;
— интернет — программа
— дисконтные (предоставление
скидок);
— вариативность цен;
— бонусные;
— объявление конкурса;
— целевые (affinity) программы
— предоставление привилегий
и особого статуса;
— дисконтные;
— материальные блага;
— нематериальные блага
— использование значков, купонов;
— использование магнитных карт,
чипов;
— использование RFID-технологий
— сетевой маркетинг;
— вирусный маркетинг;
— массовый маркетинг;
— скрытый маркетинг

по типу организатора

по способу
мотивации
участников

по способу
вознаграждения
участников
по способу
идентификации
участника
по способу
коммуникаций
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Таблица 4 — Сравнительная характеристика типовых программ лояльности
Типовая
программа
Программы
бонусов и вознаграждений
Программы
дисконтные

Клубы потребителей
Промо-акции
для повышения
лояльности
Коалиционные
программы

Инструменты

Достоинства

Недостатки

Идентификация клиентов;
разделение во времени процессов мотивации и вознаграждения; каталог призов
Скидки с продукции; вознаграждение в момент приобретения товара

Уход от прямого дисконта;
повышение лояльности
бренду со стороны текущих
клиентов и завоевание новых
Клиент позитивно воспринимает предоставленную ему
скидку; компания получает
новых клиентов, которые
при прочих равных условиях
могли бы купить товар у другого продавца

Привилегии либо поощрения определенной активности, связанные с брендом
Акционные ярлыки, маркировка, купон; приобретение
товара по сниженной цене
Накопление и использование баллов в точках продаж
партнеров программы

Увеличивает приверженность к бренду

Краткосрочность воздействия на потребителей, отсутствие индивидуального
подхода
Простота копирования
программы конкурентами.
Если клиент обладает картами с одинаковой скидкой двух конкурирующих
компаний, он не лоялен
бренду; Прямой дисконт — это чистые потери
торговой компании
Требует активных
клиентов

Привлечение большего внимания к рекламным акциям

Краткосрочность воздействия на потребителей

На потребителя не накладывается никаких ограничений. Большое разнообразие
форм поощрения (призы).
Расширенные возможности
проведения маркетинговых
исследований. Замена краткосрочных промоакций
долгосрочной программой
партнерства с клиентом

Может существовать конфликт интересов между
участниками пула, возрастает количество обрабатываемой информации

траты на случайных покупателей. Кроме того, при
правильном планировании программы лояльности
могут стать хорошим инструментом для увеличения клиентской базы и приобретения других выгод:
——увеличение расходов существующих клиентов;
——уменьшение уровня оттока клиентов;
——смещение выбора лояльных клиентов в сторону более дорогой продукции;
——уменьшение себестоимости отношений
с клиентом;
——увеличение прибыли;
——стабильный денежный поток и др.
Одним из важнейших этапов реализации программы лояльности является оценка ее эффективности. Причем, с одной стороны, необходимо оценить достигнутый результат — уровень лояльности
клиентов, а с другой, — оценить эффективность
реализованных в рамках программы мероприятий.
Так, исследуя поведенческую лояльность клиентов
необходимо оценить такие показатели как:

экономика

——время осуществления потребителем последней транзакции;
——частота осуществления транзакций;
——общая продолжительность сотрудничества
потребителя с фирмой;
——совокупная ценность покупателя для компании, выраженная в финансовом отношении.
——спектр потребляемых клиентом продуктов
и услуг из продуктового портфеля организации.
——динамика потребления продуктов и услуг
компании.
По общему правилу, если наблюдается положительная динамика показателей, значит, и программа лояльности в целом эффективна. Причем
замер всех поведенческих и особенно показателей перцепционной лояльности должен планироваться не реже одного раза в полгода и включать
в себя следующие этапы:
1) анализ эффективности работы с покупателями;
2) анализ финансовых показателей.
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Таблица 5 — Подходы к оценке лояльности клиентов
Подход

Описание подхода

Цена перехода

Определяется максимальная цена на продукт, отнесенный к торговой марке, при которой потребитель отказывается от ее потребления
Определяется максимальное время, в течение которого потребитель покупает продукт, отнесенный к данной торговой марке
Мониторинг продаж при изменении цены на продукт, отнесенный к данной
торговой марке
Сравнение торговых марок (продуктов) по продолжительности использования одной
группой потребителей
100–балльная шкала в вопросе (опрос потребителей) о его «желании переключиться»
на другую торговую марку или продукт

Время
потребления
Эластичность
Доля потребительской лояльности
Относительная
лояльность
Предпочтение
торговой марке
Вербальная
лояльность
Оценка отношения
потребителя
к торговой мраке
(продукту)

Рейтинг через выделение торговой марки из списка по уровню предпочтения
10–балльная шкала в вопросе (опрос потребителя продуктов) о его вероятности сменить торговую марку используемую в настоящее время
Опрос респондентов указывает, какое из трех утверждений наилучшим образом описывает их чувства по отношению к торговой марке:
«Есть много причин, чтобы продолжать использовать, и никаких причин, чтобы отказаться»;
«Есть много причин, чтобы продолжить использовать, но также много причин, чтобы
отказаться»;
«Есть несколько причин, чтобы использовать, но много причин, чтобы отказаться».

В табл. 5 обобщены существующие подходы
к оценке лояльности.
Необходимо также учитывать и отмеченную
выше отраслевую специфику, в результате чего
в разных сферах бизнеса программа лояльности работает по–разному: владельцы ресторанов
смогут увидеть результаты уже через 2–3 месяца,
а продавцы бытовой техники почувствуют эффект лишь спустя год.
Таким образом, в целом исследование эффективности программы лояльности должно проводиться по трем основным параметрам:
——динамика суммарного дохода, полученного
от клиентов;
——динамика количества клиентов, являющихся держателями карт;
——динамика доходов, полученных с одного
клиента в месяц (квартал).
——Для получения необходимой информации
достаточно проанализировать:
——средний срок жизни дисконтной карты, т. е.
время, в течение которого клиент остается покупателем магазина;
——средний чек, т. е. сумма, которую постоянный клиент тратит за один визит;
——корзина покупателя, т. е. качественный состав покупок клиента по всему спектру товаров,
предлагаемых всеми отделами магазина.
Оценить приверженность клиентов и воздей-

ствовать на восприятие бренда можно на основе
следующих критериев:
——простота (делает мою жизнь проще, не перегружая мою голову большими объемами информации);
——доброжелательность (понимание моих намерений, принятие моей стороны при разрешении спорных вопросов);
——доверие (держат свои обещания, защищают
конфиденциальность);
——прозрачность (ставки и сборы ясны и можно легко оценивать эффективность).
Благодаря данным критериям можно убедиться, что программа лояльности работает так, как
было запланировано.
Существует методика измерения лояльности
методом NPS (Net Promoter Score), разработанная Ф. Райхельдом. Она строится на базе одного
вопроса: «С какой вероятностью вы порекомендуете нас друзьям?». Потребитель делает выбор
по 10-балльной шкале. По результатам ответов
все респонденты делятся на три группы: «промоутеры» (давшие оценки «9–10») — клиенты, которые лояльны компании и готовы рекомендовать
ее своим знакомым; «нейтралы» (давшие оценки
«7–8») — пассивные клиенты компании, которые
в целом удовлетворены компанией, но не обладают стремлением рекомендовать ее другим; «критики» (давшие оценки «1–6») — не удовлетворе-
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ны компанией, не будут ее рекомендовать. Показатель NPS представляет собой чистый коэффициент лояльности и рассчитывается как разница
между процентным соотношением промоутеров
и критиков.
Для проведения ретроспективного транзакционного анализа статистической информации на основе факторов поведенческой лояльности целесообразно использовать метод RFM-анализа [9]. Его
основу составляют следующие характеристики:
1) Recency (новизна) — время осуществления
потребителем последней транзакции: чем меньше
времени прошло с момента последней продажи
товара клиенту, тем более вероятно, что действие
повторится;
2) Frequency (частота или количество) — количество покупок, которые совершил клиент
(количество продаж) за определённый промежуток времени (неделя, месяц, квартал, год): чем их
больше, тем выше вероятность того, что клиент
повторит действия в будущем;
3) Monetary (деньги) — сумма, которую потратил клиент (выручка от продажи товара) или совокупная ценность клиента для организации, выраженная в финансовом отношении: чем больше
потраченная сумма, тем выше вероятность того,
что клиент повторит заказ.
Метод RFM-анализа является полезным, поскольку в результате классификации клиентов
по указанным параметрам каждый из них получит код RFM, состоящий из трех цифр, которые
и позволят их разделить на сегменты.
Однако для современных белорусских предприятия важным является не только возможность идентифицировать и сегментировать покупателей, с тем, чтобы в дальнейшем понять их
ценности и индивидуальные предпочтения, но
и необходимость разработать стратегию сотрудничества с каждым из сегментов, что в результате
позволит реализовать конкретные тактические
шаги по работе с ними. Поэтому актуальная сегодня методика формирования повторных покупок в рамках программы лояльности должна
включать следующие этапы:
1) формирование базы данных клиентов;
2) проведение маркетинговых исследований
удовлетворенности клиентов и выявление ключевых факторов, влияющих на совершение повторных покупок;
3) выявление элементов программы лояльности, применяемой на предприятии, их сильных
и слабых сторон;
4) оценка качественные и количественные показатели программы лояльности: количество по-
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стоянных клиентов предприятия, являющихся
держателями карт, и их динамика; срок действия
дисконтной карты; корзина покупателя; частота
осуществления транзакций; давность осуществления последней транзакции; денежная ценность
клиента;
5) сегментирование клиентов по выявленным
показателям;
6) выделение сегментов удовлетворенных клиентов и их оценка;
7) разработка побуждающих к повторным покупкам маркетинговых мероприятий для наиболее выгодных сегментов;
8) оценка эффективности реализованных маркетинговых мероприятий.
Последовательная реализация предлагаемых
мероприятий позволит белорусским компаниям более полно удовлетворить индивидуальные
потребности наиболее выгодных для них клиентов. Исходной же посылкой их успешной работы
на рынке сегодня становится признание ключевой роли индивидуальных клиентов не только
как покупателей, но и как генераторов потребительской ценности, которую они желают получить. Необходимо создавать эту ценность для них
и в целом выстраивать уникальную систему взаимоотношений с клиентом, применять стратегию
«вытягивания», что может стать дополнительным
конкурентным преимуществом.
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в строительстве: анализ, проблемы, решения
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В статье анализируется проблематика управления запасами, выявляются причины отклонения фактического их уровня от оптимального, анализируется влияние рыночных
отношений на развитие договорной дисциплины и логистической системы в целом.
The paper deals with the problems of stock management, detects the reasons for its actual level deflection from the optimal one. The influence of market relations on development of agreement discipline and the logistics system as a whole.
Проблеме рационального движения материалов, сырья и готовой продукции всегда уделялось
большое внимание. Эффективность управления
предприятием во многом зависит от рациональности управления запасами. В настоящее время
управление запасами — одно из приоритетных
направлений современной логистики. Запасы,
управление запасами и стратегии оптимального
управления являются составляющими многих логистических систем. В свою очередь, логистическая система должна отвечать за управление и организацию эффективного товарно-материального
потока как внутри фирмы, так и за ее пределами.
Наличие на предприятиях производственных и сбытовых запасов является объективной
реальностью и экономической необходимостью.
На уровне предприятий запасы относятся к числу объектов, требующих больших финансовых
вложений, и поэтому представляют собой один
из факторов, определяющих политику предприятия и воздействующих на уровень логистического
обслуживания в целом.
Однако многие предприятия не уделяют должного внимания потребности в наличных запасах
в будущем. В результате относительно высокого
уровня запасов предприятия обычно сталкиваются с тем, что им приходится вкладывать в запасы
больший капитал, а также приводит к дополнительным издержкам по содержанию самих запасов.
В среднем годовые затраты на содержание запасов
составляют 20 % от стоимости запасов, но могут
колебаться в диапазоне от 9 до 50 % [2, с. 40].
В Российской Федерации и Украине около 80 %
субъектов хозяйствования частной формы соб-
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ственности против 20 % в структуре ВВП доли
малого и среднего предпринимательства Республике Беларусь, что напрямую оказывает влияние
на состояние материальных ресурсов и договорной дисциплины. Об этом свидетельствуют статистические данные: уровень запасов в структуре
оборотных средств в Республике Беларусь колеблется от 30 до 50 %. В России и Украине этот показатель не превышает 25 % [3].
Данные проведенного исследования методом
анкетирования в одной из крупнейших строительных организаций Республики Беларусь
ОАО «МАПИД» подтвердили, что рыночные отношения напрямую оказывают влияние на договорную дисциплину.
Для оценки системы управления материальными запасами при организации строительного производства в исследуемой организации
ОАО «МАПИД» было опрошено 100 человек. Работникам была предложена анкета с несколькими
вариантами ответов.
Целью данного опроса было выявить существуют ли проблемы в управлении запасами в исследуемой строительной организации, выявить
причины неритмичного поступления материальных ценностей, а также выявить причины, которые в наибольшей степени влияют на организацию строительного производства.
Респондентам были предложены следующие
варианты ответов:
——недостатки планирования;
——несвоевременная поставка сырья и материалов для производства железобетонных изделий;
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——недостатки организации труда завода железобетонных изделий;
——проблемы качества железобетонных изделий;
——ошибки в логистической системе поставки изделий с завода железобетонных изделий
на строительную площадку;
——недостатки работы на строительной площадке;
——неритмичное финансирование объектов.
16 % респондентов ответило, что при организации строительного производства отклонение фактического поступления материальных
запасов на строительство объектов от запланированного отсутствует. 84 % респондентов
высказало мнение, что проблемы существуют,
результаты опроса сгруппированы в ниже приведенной таблице.
По результатам проведенного анализа было
выявлено, что респонденты, относящиеся к заводу железобетонных изделий, считают, что в большей степени на исследуемую проблему в управлении запасами оказывают недостатки работы
на строительной площадке (ранг 5). В свою очередь респонденты — работники строительных
управлений считают, что значительное влияние
на исследуемую проблему оказывают недостатки
организации труда завода железобетонных изде-

лий (ранг 6), в результате чего происходят сбои
в поставке материальных ресурсов на объекты
от запланированных.
Как работники завода железобетонных изделий, так и работники строительных управлений
считают, что ошибки в логистической системе
поставки изделий с завода железобетонных изделий на строительную площадку одинаково влияет
на сбои в снабжении материалами (ранг 3).
Среди опрошенных, 25 % присвоили максимальный ранг (7) варианту «неритмичное финансирование объектов». Таким образом, по результатам проведенного анкетирования было выявлено, что неритмичное финансирование объектов
в наибольшей степени оказывает влияние на отклонения фактического поступления материалов
от запланированного. В результате чего в организации образовывают излишние запасы, что
приводит к отвлечению собственных оборотных
средств, строительно-монтажные работы временно приостанавливаются. В свою очередь, сбои
в финансировании объектов вызваны нарушением договорной дисциплины.
Объективные причины нарушений договорной дисциплины представляют собой недостатки
и упущения в организации, управлении и функциональном обеспечении рыночных производственных отношений.

Таблица 1 — Результаты анкетирования ОАО «МАПИД»
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Причины

Недостатки планирования
Несвоевременная поставка сырья и материалов для производства железобетонных изделий
Недостатки организации труда завода
железобетонных изделий
Проблемы качества железобетонных
изделий
Ошибки в логистической системе поставки изделий с завода железобетонных
изделий на строительную площадку
Недостатки работы на строительной
площадке
Неритмичное финансирование объектов
Другие причины (указать)

Работники завода железобетонных изделий

Работники строительных
управлений

Ранг
значимости
от 1 до 7*

Процентное соотношение, %

Ранг
значимости
от 1 до 7*

Процентное соотношение, %

6
1

21,4
3,6

5
2

17,9
7,1

4

14,3

6

21,4

2

7,1

4

14,3

3

10,7

3

10,7

5

17,9

1

3,6

7
Есть (указаны ниже)

25,0
—

7
—

25,0
—

Примечание: *7 — максимальный уровень значимости.
Источник: разработка автора.
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Плановая и административно-командная экономика не создает необходимых условий для эффективного функционирования предприятий,
прежде всего из-за отсутствия конкурентной среды, которая дисциплинирует субъектов хозяйствования в исполнении контрактов и договоров,
неразвитости малого бизнеса и кредитно-финансовых отношений, чрезмерного вмешательства
государства в деятельность предприятия и других причин.
В условиях плановой экономики основная
цель предприятия заключалась в выпуске продукции определенной номенклатуры и ассортимента
исходя из годового плана. Предприятия не были
особо заинтересованы в выпуске высококачественной продукции, так как практически отсутствовала конкуренция и предприятия знали, что
сбыт продукции всегда гарантирован. Выполнение плана при административно-командной системе являлось ключевым критерием при оценке
работы предприятия.
Потребителю выделяли фонды на материально-техническое ресурсы, централизовано
прикрепляли его к поставщику и потребитель
в соответствии с их величиной заказывал предприятию-изготовителю поставку продукции
на определенный квартал, месяц, заключая с ним
договор. В связи с Положением о поставках продукции производственно-технического назначения и Особыми условиями того или иного материального ресурса, действовавшими в то время,
предприятие-изготовитель могло поставить рассматриваемую продукцию покупателю в любой
день предусмотренного договором месяца (или
квартала), и это не было нарушением договорных
отношений между поставщиком и потребителем.
В условиях же рыночной экономики уровень
сбытовых запасов на предприятии-изготовителе
приобретает особое значение. Изготовитель уже
сам ищет покупателей своей продукции, стремится удовлетворить их требования по договорной
цене, качеству, срокам поставок. Поэтому запас
готовой продукции, пользующийся спросом, должен минимально необходимым и достаточным,
чтобы ее можно было предъявить к отгрузке в достаточных количествах для реализации в зависимости от спроса в перерывах между ее выпусками. Достичь оптимального уровня запасов возможно при организации гибкого производства,
которое в режиме текущего времени может удовлетворять потребности потребителей, внедрение
CALS-технологий. Производство должно быть
гибким и иметь возможность перестраиваться
на другое изделие в течение суток, что в свою оче-
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редь достигается высоким уровнем автоматизации, повсеместным компьютерным контролем за
производственным процессом и материальными
ресурсами. Поэтому, когда нужно изменить производственный процесс, меняют программу, а не
оборудование и инструмент.
В зарубежных странах CALS-технологии начали использовать в 80-х годах. В Республике Беларусь CALS-технологии начали внедрять в производство только в 2005 году.
По зарубежным данным использование CALSтехнологий позволит [1, с. 148]:
1) уменьшить время сборки некоторых видов
конструкций с 6 до 2 недель;
2) до 7 раз повысить уровень производительности труда;
3) сократить уровень затрат на инвентаризацию продукции до 30 %;
4) уменьшить затраты на изготовление документов до 70 %.
По оценкам ведущих специалистов маркетологов реализация концепции CALS дает возможность устойчиво и надежно продвигать продукцию на мировом рынке.
Еще одной проблемой, которая оказывает влияние на состояние уровня запасов, является переход на работу по стандартам ИСО 9000. Наличие
в организации сертификата системы качества
ИСО 9000 свидетельствует о существовании у нее
стратегических целей и о том, что договорные отношения с ней менее рискованны.
В основе рыночной экономики заложен принцип свободного предпринимательства, многообразии форм собственности на средства производства, рыночного ценообразования, конкуренции
и ограниченного вмешательства государства в деятельность предприятий, порождает качественно
новые отношения между хозяйствующими субъектами.
Именно хозяйствующий субъект в рыночной
экономике в процессе своей деятельности принимает и реализует основные организационные
и управленческие решения с кем и когда вступать
в договорные отношения и на каких условиях, каким образом организовать исполнение заключенных договоров.
Одним из важных направлений совершенствования и повышения качества договорной работы
заключается в том, что она должна носить комплексный характер, сочетать элементы правовой
и управленческой деятельности. Рыночная экономика предполагает с одной стороны свободу деятельности, а с другой — ответственность каждого
человека за свою работу.
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За компаниями, предприятиями, производителями товаров и услуг остаются вопросы: что,
как и для кого производить. При решении этих
вопросов ключевую роль играют имущественные
отношения, что имеет место при переходе собственности из государственной формы в негосударственную, частную.
Дальнейшая приватизация и развитие рыночных отношений в стране позволит выработать
механизм, для координации деятельности товаропроизводителей и потребителей, а также улучшить качество договорной дисциплины.
Кроме этого применение логистического подхода к управлению материальными запасами позволит предприятиям:
1) снизить запасы на всем пути движения материального потока;
2) сократить время прохождения товаров
по логистической цепи;
3) снизить транспортные расходы;
4) сократить затраты ручного труда и соответствующие расходы на операции с грузом.
По данным специалистов Европейской промышленной ассоциации внедрение логистических
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методов управления запасами позволит сократить уровень материальных запасов на 30–70 %.
Разумное сочетание производственных и сбытовых запасов — залог устойчивости и надежности функционирования строительного предприятия. Общая стратегическая цель строительной
фирмы должна сводиться к достижению высокого уровня обслуживания, не поставив себя при
этом в полную зависимость от накопления запасов как единственного способа решения стоящих
перед ней задач.
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Обобщающий показатель финансового
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В статье рассмотрены основные общие принципы создания холдингов, приведен алгоритм построения обобщающего (интегрального) показателя финансового состояния предприятия для обоснования целесообразности включения того или иного предприятия в состав холдинга, построен обобщающий показатель финансового состояния
по трем предприятиям, производящих плодоовощные консервы в Гродненском регионе,
а также обоснована возможность их объединения в холдинг.
The article analyzes major general principles for holding establishment, describes the algorithm for creating resumptive (integral) index of financial state of the enterprise to ground
the expedience of introducing an enterprise into a holding. The summarized index of financial state of three Grodno region enterprises producing canned fruit and vegetables is formed;
the possibility for them to constitute a holding is grounded as well.
В условиях жесткой конкуренции создание холдингов является необходимым условием для успешного и эффективного функционирования целых
отраслей и секторов экономики. Объединение
предприятий в холдинг предполагает повышение
уровня конкурентоспособности производимой
продукции и увеличение уровня показателей рентабельности.
Холдинг создается, как правило, на базе наиболее конкурентоспособных предприятий. Основная задача создания любой интегрированной
структуры — построение крупнейшей компании-лидера, объединяющей региональные предприятия.
В настоящий момент существует проблема
определения целесообразности включения того
или иного предприятия в состав холдинга. Так
как деятельность интегрированных структур зависит от эффективной работы всех предприятий
и производств, входящих в его состав, то проблема функционирования холдинга зачастую скрывается в искусственной поддержке низкорентабельных и убыточных производств.
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В отечественной практике не существует
строго регламентированных методов и методик
для обоснования эффективности объединения
предприятий. В настоящее время образование
холдингов идет по принципу присоединение мелких предприятий к более крупным.
Анализируя опыт зарубежных предприятий,
следует отметить, что основными принципами
организации и функционирования холдингов являются [2]:
— принцип узкой специализации. Создание
и функционирование предприятий холдинга осуществляется по принципу узкой специализации
и любое нерентабельное предприятие подлежит
ликвидации или смене специализации;
— принцип достаточности. Количество предприятий необходимо и достаточно для решения
коммерческих и политических задач холдинга
в текущий момент;
— принцип окупаемости. Все предприятия
холдинга должны приносить доход. Создание
нового предприятия холдинга должно быть экономически обосновано. Убыточные предприятия
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должны ликвидироваться. Планово убыточные
(благотворительные) направления деятельности
должны быть представлены в качестве структурных подразделений предприятий холдинга и существовать за счет их прибыли, либо за счет целевого финансирования по бюджетному принципу
другими предприятиями холдинга.
В результате создания холдинга также должен
быть достигнут синергетический эффект за счет
увеличения доли рынка; экономии, обусловленной масштабами деятельности; комбинации взаимодополняющих ресурсов; финансовой экономии за счет снижения транзакционных издержек.
Однако при объединении предприятий синергетический эффект может быть не только положительным, но и отрицательным. Отрицательный,
в первую очередь, может быть вызван снижением управляемости организационной структуры,
а также в результате реструктуризации портфеля торговых марок и оптимизации продуктового
ряда. Следовательно, присоединяемое предприятие должно быть по финансовым показателям
на уровне предприятий, входящих в холдинг,
либо обладать показателями не хуже чем среднеотраслевые.
Консалтинговая компания KPMG проанализировала около 700 крупнейших сделок за 1996–
1998 годы. В качестве критерия рассматривалось
изменение курсов акций до и после сделки. Результаты анализа неутешительны: лишь 17 % компаний увеличили свою суммарную стоимость,
у 30 % практически не произошло изменений
и 53 % отметили снижение стоимости. Другими
словами, 83 % сделок не принесли ощутимой выгоды своим акционерам.
В Республике Беларусь идет активная «холдингизация» во многих отраслях экономики. В пищевой промышленности создание холдингов началось в молочной отрасли.
В пищевой промышленности РБ наибольший
удельный вес занимают три ведущих отрасли:
молочная (26,4 %), мясная 30 %) и хлебопекарная
(6,5 %). Незначительную долю занимает консервная промышленность (менее 2,0 %). Однако начиная с 2008 г. наблюдается значительный рост производства (в 1,5 раза) по всем видам плодоовощных консервов (табл. 1). Продукция консервной
отрасли пользуется повседневным и массовым
спросом. В развитие предприятий, производящих
плодоовощные консервы были привлечены значительные инвестиции. Консервная отрасль как
и другие отрасли пищевой и перерабатывающей
промышленности сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны не только отечественных

производителей, но и иностранных конкурентов.
Для защиты отечественного производителя начиная с 2006 г. реализовывалась Программа развития производства плодоовощных консервов
на 2006–2010 гг., которой было предусмотрено
техническое перевооружение и модернизация
консервных производств. Реализация Программы была ориентирована на обеспечение сокращения импорта в республику аналогичной продукции, отказ от импорта концентрированных соков
в межсезонный период, а также выпуск продукции из собственного сырья, выращиваемого непосредственно в хозяйственных сырьевых зонах
предприятий.
С 2006 по 2010 г. мощности консервной перерабатывающей промышленности выросли
в Беларуси в 1,9 раза, объемы производства —
в 1,8 раза (табл. 1), импортозамещающей продукции — в 2,5 раза. Импортозамещение составляет
сегодня 85 % внутреннего рынка. Удельный вес
отечественных консервов в объеме потребления
увеличился с 47,8 до 82,3 %.
В 2010 г. произведено 329,9 муб плодоовощных
консервов, что на 29,2 % больше, чем в 2009 г., в том
числе детского питания — 15,1 муб, или на 65,2 %
больше. Увеличено производство консервов из зеленого горошка на 23 %, томатных соусов и кетчупов — на 30,2 %, огурцов и томатов консервированных и маринованных соответственно в 2 раза
и 1,9 раза, плодоовощных соков — в 1,6 раза, фасоли спаржевой — в 1,9 раза. Импортозамещающая продукция в общем объеме производства занимает 82,3 %, в том числе соки — 62 %. В первом
квартале текущего года произведено 70,8 муб плодоовощных консервов, что на 12,9 % больше, чем
за аналогичный период прошлого года. Выпущено также 4,2 муб детского питания, или на 42,2 %
больше. В современной таре изготовлено 49 муб,
или на 30,7 % больше, чем за первый квартал прошлого года.
Доля белорусских соков и нектаров в общем
объеме продаж выросла с 30 % в 2008 г. до 80 %
в 2011 г. В 2011 г. в девятку самых потребляемых
товаров в Беларуси входят фруктовые и овощные
соки, рост продаж данного вида продукции составляет 27,3 % по сравнению с 2010 г.
Программой производства плодоовощной
консервированной продукции на 2012–2015 гг.
предусмотрено увеличение производимой продукции в 1,4 раза.
Основными конкурентами для белорусских
производителей являются такие компании, как
Бондюэль и СЕСАВ — крупные холдинги, конкурентными преимуществами которых явля-
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Таблица 1 — Производство плодоовощных консервов по видам, млн. условных банок (муб)
Овощные (без соков, томатных паст, пюре и соусов)
Томатные (напитки, пасты, соусы)
Фруктовые (без соков)
Соки натуральные
итого

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

82,9
14,9
36,8
90,0
224,6

82,5
16,2
59,9
98,7
257,3

77,3
14,8
57,7
112,7
262,5

86,3
18,6
62,3
165,4
332,6

105,3
21,2
76,2
169,1
371,8

114,3
26,9
94,5
227,3
463,0

143,4
28,8
126,4
213,1
511,7

ются качество продукции и известные бренды.
фициентов на практике проводится экспертным
Для обеспечения роста производства и реалиметодом, что является труднореализуемой процезации отечественных консервов на внутреннем
дурой, например, по такому параметру как колии внешнем рынках необходимо создание интегричество экспертов.
рованных структур.
С целью оценки платежеспособности предКак отмечалось выше, сложность заключается
приятий пищевой отрасли по интегральному
в выборе того или иного предприятия для обрапоказателю была выбрана система из семи показования холдинга. Так как в результате слияния
зателей: коэффициент абсолютной ликвидности
предприятий может возникнуть отрицательный
(K1), коэффициент промежуточной ликвидности
синергетический эффект, что негативно повлияет
(K2), коэффициент текущей ликвидности (K3),
на деятельность холдинга, целесообразно опрекоэффициент автономии (K4), коэффициент маделить финансовое состояние предприятий, как
невренности собственного капитала (K5), коэфодного из показателей конкурентоспособности
фициент структуры долгосрочных вложений (K6)
организации.
и коэффициент соотношения дебиторской и креДля определения эффективности слияния
диторской задолженности (K7) [4, с. 169]. Коэфпредприятий необходимо рассматривать показафициенты К1 и К2 характеризуют обеспеченность
тели платежеспособности и финансовой устойчиорганизации собственными средствами для вевости, так как эта группа показателей отражает
дения хозяйственной деятельности и погашения
способность конкурировать на рынке производисрочных обязательств, остальные коэффициенты
мой продукции.
характеризуют финансовую устойчивость оргаВ качестве одного из способов определения
низации. При формировании системы показатеэффективности объединения предприятий может
лей учитывалась специфика консервной отрасли.
быть построение обобщающего (интегрального)
В процессе оценки эффективности слияния
показателя финансового состояния предприятия.
предприятий необходимо проводить следующие
Построение обобщающего показателя порасчеты: подготовительная оценка синергетики
зволяет выбрать наиболее значимые коэффицислияния и проведения анализа финансово-хозяйенты, с учетом специфики отрасли и рассчитать
ственной деятельности.
для всех предприятий, входящих в холдинг. За
Пусть для всех показателей характерно:
нормативные значения можно принимать средне1) тенденция коэффициентов разнонаправотраслевые показатели или показатели лидеров
ленная;
в отрасли.
2) одинаковая значимость коэффициентов.
К основным этапам разработки интегральных
Для построения обобщающего показателя
показателей относятся:
воспользуемся формулой [1, c. 162]
1) определение цели диагностики;
n
n
1 1
2) выбор системы показателей;
(1)
R= ∑ ⋅ * ⋅ K i = ∑ α i ⋅ K i ,
n
K
=
i
1
=
i
1
i
3) расчет весовых коэффициентов;
4) построение и расчет по модели;
где n — количество показателей;
K i* — нормативное значение показателя;
5) анализ полученных результатов.
n
n
n
n
1 1
1 1
Для расчета интегрального обобщающего поKi —Rрасчетное
=i-го
⋅ K i = ∑αi ⋅ K i
= n ∑n* ⋅ *значение
⋅ K i = ∑Rα
Kпоказателя.
n
n
i ⋅∑
i* ⋅
*
1=
1 1
казателя необходимо определить цель проведе, i = 1, ni 1или i K1 =
i 1где
iK
1=
i n=
i n= K i , i = 1, n,
= ∑
α iK⋅ iK=
R= R∑
⋅ * ⋅Причем
⋅ K i =⋅ K∑
i = α∑
i
i ⋅K
ni , K i* — iнижняя
ния диагностики. От этого зависит=
набор
систеили верхняя граница нормативni 1K
=
=
i 1=
1 i 1
мы коэффициентов. Интегральные показатели
ного значения i-го показателя. Следует заметить,
могут разрабатываться как для характеристики
что формула (1) применима в случае положительn
n
1 1
деятельности предприятия в целом, так и для от- R
ной
тенденции
= ∑
⋅ * ⋅ K i =роста
∑1 αкоэффициентов.
i ⋅ Ki
дельных ее аспектов. Определение весовых коэфЕслиi 1K=
имеет место положительная
ni ≥ K i , i = 1, n,i то
=
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тенденция, то чем больше R, тем выше платежев Гродненском регионе. Предприятием-лидером
способность предприятия; R < 1 свидетельствует
является ОДО «Фирма АВС», это подтверждает
о неплатежеспособности, R > 1 о платежеспособи значение обобщающего (интегрального) поности организации. При R = 1 имеем пограничное
казателя (выше единицы). Продукция данного
n
n
1 1
состояние.
предприятия реализуется как внутреннем и на
R= ∑ ⋅ * ⋅ K i = ∑ α i ⋅ K i
n
K
Если
K
≤
,
i
=
1,
n,
то
чем
меньше
R,
тем
лучше.
внешнем рынках. Продукция поставляется в Рос=i 1 =
i 1
i
i
Рассмотрим, как можно сформировать и высию, Германию, США, Израиль, Латвию, Украину,
числить показатель R с учетом различных нормаЛитву, Молдову.
тивных ограничений на коэффициенты, положив
На УДП «Гродненский консервный завод» поn 1
в основу формулу (1). Пусть R = ∑ i =1 n  ri и норсле проведения реконструкции и технического
мативные ограничения на каждый коэффициент
перевооружения фактически заново было поKi одного из четырех типов. Во всех случаях ri
строено новое производство. Преимуществами
сформируем так, чтобы положительной тенденэтого предприятия в настоящий момент является
ции изменение коэффициента Ki соответствовало
наличие линии по выпуску концентрированных
ri > 1.
соков в асептической упаковке. Это позволяет
n
n n
n
1 1 K задана
1нижняя
1
1. Если для коэффициента
предприятию
избежать фактора сезонности, такR= ∑ ⋅ * ⋅ K ii= R∑
= ∑
α i ⋅ K⋅i * ⋅ K i = ∑
αi ⋅ Ki
нормативная
граница,
т.
е.
≤
K
,
то
r
=
K
/
.
же
позволяет
гарантированно выращивать проn
K
n
K
i 1 ii 1 =
i 1
=i 1 =
=
i
i
i
i
n
n
n
n
1
1
1
1
2. Если
нормативная
граница,
дукцию сельхозпроизводителям, самому завоR= ∑
⋅ R*= ⋅задана
K∑
⋅ верхняя
α* i⋅ ⋅KKi =i ∑
αi ⋅ Ki
i= ∑
n
K
n
K
т.е.
≤
,
то
r
=
/K
.
ду перерабатывать сырье в концентрированные
1=
1
1
1
=
=
i K
i
=
i
i
i
i
i
i
i
3. Если коэффициент Ki должен иметь тенденсоки и реализовывать концентраты другим предK iκri=≤ K ií/ K iκ . ≤Здесь
K ií
цию к снижению, т. е. K iκ ≤ K ií, то
приятиям. В настоящее время в РБ и за рубежом
κκ
íí
KKi i ≤и≤KKi i — значение коэффициента на начало
основная проблема состоит не только в первичи конец периода.
ном сырье, а также в его вторичной переработке,
4. Если коэффициент Ki должен иметь тендентак как большая часть концентрированных видов
κ κ
í í
≤
≤
K
K
цию к росту,Kт.iκ е.≤ K ií ≤ K iκ , ≤тоKriíi =KK
/
.
сырья импортируется.
i i
i i
Формула (2) принимает вид:
На основании проведенных расчетов следует отметить, что платежеспособными являются
R = 0,714 ⋅ K1 + 0,286 ⋅ K 2 + 0,084 ⋅ K 3
2 предприятия: ОДО «Фирма АВС» и ОАО «Лидê
í
ские пищевые концентраты». Наиболее эффекK
K
+ 0,143 ⋅ 4ê + 0,143 ⋅ 5í + 0,143
тивным, с точки зрения состояния финансовоÊ4
Ê5
хозяйственной деятельности, будет объединение
K 6í 0,285
ОДО «Фирма АВС» и ОАО «Лидские пищевые
(2)
⋅ ê+
.
Ê6
Ê7
n
n концентраты». Однако динамика интегрального
1 1
R= n∑ ⋅ * ⋅ K i = ∑показателя
αi ⋅ Ki
УДП «Гродненский консервный заn
1=
1 если iK1 =
Из формулы (2)
видно,
что
n= K , i = i 1вод» характеризуется своей положительной наi ⋅K i
R
=
⋅
⋅
K
=
α
∑
∑
i
i
i
n= K i*, i = 7, то
≤=
K ií , i = 4, 5, 6,i K
1, 2, 3 K iκ =
i 1 R = 1. Если
1=
i
правленностью и приближается к значению 1.
R > 1, то предприятие платежеспособно, R < 1 —
Дальнейшее слияние этих трех предприятий вознеплатежеспособно.
можно будет также целесообразным.
По формуле (2) на основе полученных реНадо отметить, что в мире сейчас нарастают прозультатов финансово-экономического состояния
цессы формирования, распространения и укрепредприятия были рассчитаны значения показапления продовольственных коопераций и компателей и коэффициентов Кi, i = 1,7 и значение обобний в различных организационных формах, в том
щающего показателя R финансового состояния
и числе и холдингах. Даже компании, считавшидля трех предприятий за три года (табл. 2). ]
еся крупными в прошлом (несколько лет и десяПроанализированные предприятия заниматилетий назад), претерпевают в последнее время
ются производством плодоовощных консервов
новые процессы трансформации и оптимизаТаблица 2 — Расчетные значения обобщающего показателя финансового состояния некоторых предприятий
пищевой отрасли Гродненской области
Название предприятия
ОДО «Фирма АВС»
УДП «Гродненский консервный завод»
ОАО «Лидские пищевые концентраты»
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2008 год

2009 год

2010 год

1,266
0,629
1,070

1,168
0,631
1,028

1,091
0,986
0,962
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Обобщающий показатель финансового состояния предприятий пищевой промышленности

ции — укрупняются, сливаются, объединяются,
поглощаются, диверсифицируются для того, чтобы выдержать конкуренцию, занять устойчивую
рыночную нишу превзойти конкурентов. Только
в таком случае можно обеспечит себе устойчивые перспективы, стабильные доходы и при необходимости крупные временные демпинговые
поставки на новый или осваиваемый рынки
для экономического захвата привлекательных регионов [3, c. 292].
В результате реструктуризации многих предприятий пищевой отрасли, внедрению эффективных методов и форм организации производства,
модернизации и создания новейших технологий
следует полагать, что пищевая промышленность,
а также и весь агропромышленный комплекс будут
удовлетворять сложившей конкурентной борьбы.
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Механизм мультипликации внешней торговли
как фактор обеспечения экономических
интересов Беларуси и Ливии
Инажар Абубакер,

аспирант кафедры менеджмента Белорусского государственного университета (г. Минск, Беларусь)

В статье рассмотрен механизм мультипликации внешней торговли, проведен системный анализ динамики факторов внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования Беларуси. Предложен комплекс мер по преодолению внешнеэкономической
несбалансированности.
The article provides the description of mechanism for foreign trade multiplication; hold systematic analysis of dynamics of factors of foreign economic activity of Belarus business entities.
The complex of measures for overcoming the external economic imbalance is proposed.
Стратегически важной целью для Республики
Беларусь и Ливии является определение их внешнеторгового потенциала, места в международном
разделении труда и обеспечение плавности вхождения в мирохозяйственные связи. Внешнеторговый потенциал представляет собой комплексную
характеристику, отражающую материальные и интеллектуальные возможности участия государства
в торговом сотрудничестве с другими странами.
Республика Беларусь и Ливия располагают достаточно большим внешнеторговым потенциалом.
Исторически так сложилось, что экономики
Республики Беларусь и Ливии всегда были ориентированы на внешние рынки.
В зависимости от применяемых методик внешнеторговая квота (отношение объема внешнего товарооборота к ВВП) в Республике Беларусь
и Ливии составляла более 100 %, что является
объективным свидетельством важного значения
внешней торговли и внешнеторговой политики
для белорусского и ливийского государств, а также
необходимости постоянного повышения эффективности внешнеэкономической деятельности.
Поэтому исследования мультипликатора внешней торговли и его влияние на экономические интересы Республики Беларусь и Ливии имеют актуальное значение.
Механизм действия мультипликатора внешней торговли работает в следующей последовательности [1].
Увеличение экспорта, подобно росту внутренних инвестиций, приведет к росту дохода в зави-
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симости от величины мультипликатора. Первоначально экспортные доходы непосредственно
увеличивают выпуск продукции, следовательно,
и заработную плату в отраслях, выполняющих
этот заказ. А затем придут в движение вторичные потребительские расходы. Так, допустим,
экспортные заказы на 1 млрд. руб. Размещены
на Минском тракторном заводе.
При придельной склонности к потреблению,
равной 3/4, работники завода, получавших экспортный заказ, израсходуют 3/4 своих доходов на потребительские товары, произведенные на предприятиях г. Минска. Работники предприятий, которые
произвели эти товары, также израсходуют 3/4 дополнительного дохода на потребление и т. д. Первоначальное изменение экспорта, подобно изменению инвестиций, порождает цепную реакцию, которая уменьшаясь с каждым последующим циклом,
дает эффект многократного усиления первоначального изменения. Аналогично мультипликатору
инвестиций, мультипликатор экспорта (Мх) обусловлен внутренними процессами в сфере потребления и может быть определен через предельную
склонность к потреблению (МRС) или предельную
склонность к сбережению (МRS):
Мх = 1 / МRS = 1 / (1 – МRС).

(1)

Влияние увеличения экспорта на объемы производства определяется на основании формулы:
ВНП = МрХ.
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В примере при предельной склонности к потреблению 3/4 мультипликатор равен 4. Эффект
от экспортного заказа в 1 млрд. руб. составит
4 млрд. руб., из которых 3 млрд. руб. связаны
с вторичными потребительскими расходами. Но
международная торговля — это не только экспорт,
но и импорт. Упомянутые выше работники тракторного завода г. Минска, возможно, предпочтут
часть полученного ими 1 млрд. руб. израсходовать
на потребительские товары, произведенные не
в Белоруссии, а в Ливии. Иначе говоря, если часть
полученного экспортного дохода идет на импорт,
то внутренняя покупательская способность сократится. Импорт действует как утечка, аналогично
сбережениям. Это очевидно из формулы, в которую импорт входит с отрицательным знаком:
У = С + I + J + Х + М,

(3)

где, У — национальный доход;
С — потребление;
I — инвестиции;
J — государственные доходы;
Х — экспорт;
М — импорт.
Мы можем анализировать импорт аналогично
функции сбережения. Введем понятия предельной склонности к импорту (МRМ) как изменение объема импорта к изменению дохода. И тогда
формула мультипликатора примет вид:
Мр = 1 / (МRS + МRМ).

(4)

Влияние изменения экспорта с учетом импорта на изменение объема производства можно
описать формулой:
У = Х / (МRS + МRМ).

(5)

Предположим, что в примере МRМ = ¼, иначе говоря, ¼ каждого рубля дополнительного
дохода пойдет на покупку товаров ливийского
производства. Мультипликатор в этом случае:
1 / 0,25 + 0,25 = 2, то есть доходы от экспорта приведут к эффекту мультипликационного расширения вследствие роста вторичных внутренних
расходов, на последние будет меньше, чем в ситуации с отсутствием импорта.
Внутренние расходы и чистый экспорт (Nх)
связаны между собой формулой:
Nх = У – (J + I + С).

(6)

Данное равенство показывает, что значение
чистого экспорта (положительное и отрицатель-
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ное) зависит, в частности, и от разницы между
объемом внутреннего производства и внутренними расходами. Если расходы превышают совокупный доход, то недостающую разницу приходится импортировать. В том случае, когда совокупный доход больше внутренних расходов, разница может быть экспортирована. Иначе говоря,
проблемы равновесия внешнего (достижение
сбалансированности внешних расчетов) и внутреннего (когда равновесный ВНП близок к потенциальному) тесно переплетены.
Инструменты регулирования внутреннего
равновесия (денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика) оказывают непосредственное
воздействие на внешнеэкономическое равновесие,
что свою очередь связано с валютным регулированием, в частности, с тем, какая система установлена валютных курсов (плавающая или фиксированная) используется в национальной экономике.
Анализ динамики и факторов внешнеэкономической несбалансированности Беларуси, показал, что она в настоящее время относится к чистым дебиторам, начиная с того момента, когда
впервые в 1996 г. МВФ были опубликованы статистические данные по ее международной инвестиционной позиции. С 2005 г. соотношение между
активами и пассивами постоянно увеличивалось,
что было обусловлено опережающим ростом пассивов над активами. Наиболее благоприятным годом, когда Республике Беларусь значительно удалось накопить иностранных активов, стал 2007 г.
Однако начавшийся в 2008 г. финансовый
кризис в мире вновь вернул соотношение между
активами и обязательствами к соотношению почти 1/3, что соответствовало положению, когда
обязательства в три раза превышали имеющиеся
иностранные активы, то есть как субъект мировой экономики страна жила в долг. В первую очередь это было связано со значительным падением
экспорта белорусских товаров и сокращением валютных поступлений в страну.
В 2009–2010 гг. ситуация резко изменилась
в сторону негативной тенденции. И хотя соотношение активов и пассивов в 2009 г. оставалось
на уровне 2008 г., в 2010 г. данный показатель достиг значения 1/3,7. В абсолютном выражении
(долларах США) чистая инвестиционная позиция
в 2010 г. ухудшилась практически в 2 раза по сравнению с 2008 г.
Ситуация стала улучшаться в 2011 году когда
экспорт товаром белорусского производства стал
значительно увеличиваться.
Рассмотрим динамику внешней торговли Беларуси и факторы, определяющие дисбаланс между
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экспортом и импортом товаров [2, 3]. Как показывают данные за последние годы, Беларусь имеет
динамично растущее отрицательное внешнеторговое сальдо. Величина отрицательного сальдо
обусловливается необходимостью ежегодного
импорта из России углеводородного сырья, в том
числе около 21,5 млн. тонн нефти сырой, 20,5 млрд.
кубометров природного газа и других товаров
промежуточного импорта, которые активно участвуют в производстве национального валового
внутреннего продукта. Импорт промежуточных
товаров в общем объеме импорта занимает около 70 %. Таким образом, он оказывает решающее влияние на формирование отрицательного
внешнеторгового сальдо. Это свидетельствует
о высокой степени импортоемкости национальной экономики, где доля импорта доходит до 60 %
в валовом внутреннем продукте. В результате повышение ежегодных темпов роста ВВП вызывает
рост товаров промежуточного импорта для производства необходимого объема ВВП [4].
Вносят свой вклад в ежегодный рост отрицательного внешнеторгового сальдо и опережающие темпы роста импорта над экспортом. Если
нашей стране удастся переломить эту негативную
тенденцию, а итоги работы за 8 месяцев 2012 года
подтверждают это, то в будущем можно надеяться на достижение сбалансированности внешней торговли. Кроме того, росту отрицательного
сальдо внешнеторгового баланса способствуют
ежегодно растущие мировые цены на товары,
в том числе и на углеводородное сырье. Россия
в последние годы заняла позицию приближения
к мировому уровню экспортных цен на углеводороды для Беларуси. Это отразилось на резком
приросте отрицательного сальдо в торговле с Россией, особенно в 2008 г.
В 2010 г. Республике Беларусь не удалось восстановить докризисные объемы внешней торговли. Величина отрицательного внешнеторгового
сальдо достигла приблизительно $9,6 млрд., что
составило 17,5 % валового внутреннего продукта — это рекордное значение за всю историю.
Выше отмечалось, что по рекомендациям МВФ
этот показатель не должен превышать 5 %. В противном случае создается угроза финансовой
устойчивости и экономической безопасности
страны. Положение здесь усугубилось и тем, что
впервые за последние 15 лет сложилось отрицательное сальдо в торговле со странами вне СНГ.
В предыдущие годы торговля с этой группой государств выступала одним из источников покрытия
отрицательного сальдо, формирующегося в торговле с Россией [5].

Как результат, для покрытия отрицательного внешнеторгового сальдо Беларусь вынуждена
осуществлять ежегодные международные заимствования. Это вылилось в рост совокупного валового внешнего долга нашей страны, который
на 01.01.2011 составил около $28,5 млрд., или
52,4 % валового внутреннего продукта, произведенного в 2010 г. По методологии МВФ, предельное значение данного показателя, которое является безболезненным для национальной экономики,
равняется 60 %. Очевидно, что Беларусь вплотную
подошла к той черте, за которой создается угроза
национальной безопасности государства.
На обслуживание внешнего долга в 2010 г.
было направлено $5166 млн., что составило 9,5 %
ВВП. Из указанной суммы $4563 млн. составили
выплаты по основному долгу, $602 млн. — платежи по процентам.
По оценке МВФ, валовой внешний долг Беларуси будет продолжать расти и в 2011 г. составит
57 % ВВП, в 2012 г. — 62 %, а в 2016 г. достигнет
75 % ВВП [6].
Таким образом, рост отрицательного внешнеторгового сальдо вызывает необходимость роста
внешних заимствований, что ухудшает международную инвестиционную позицию Республики
Беларусь, оказывает давление па валютную и курсовую политику, не способствует увеличению
притока в экономику страны прямых иностранных инвестиций и передовых зарубежных технологий. Использование международных кредитных ресурсов на поддержание курса белорусского рубля стимулирует внутреннее потребление
и импорт потребительских товаров в страну, что
ведет к оттоку валюты.
Для преодоления негативных тенденций во
внешнеэкономической сфере необходим комплекс
организационно-экономических мероприятий.
В Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы намечается выход на положительное сальдо внешней
торговли к концу пятилетки. Для этого требуется
увеличить экспорт отечественных товаров и услуг
за пятилетку более чем в 2 раза. Какие же существуют резервы роста белорусского экспорта?
Оценка емкости рынков Израиля, Сирии,
Ливии, Венесуэлы, Бразилии, Объединенных
Арабских Эмиратов, Турции и Саудовской Аравии свидетельствует о возможностях роста экспорта Республики Беларусь на рынки этих стран.
По расчетам, потенциальный совокупный прирост экспорта из Беларуси в рассматриваемые
страны к 2015 г. прогнозируется в размере около
$ 14 млрд. Для этого требуется активизация рабо-
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ты белорусских экспортных предприятий по обеспечению необходимого уровня качества продукции и повышению эффективности производственного процесса. Важным условием является
также создание и развитие двухсторонней договорно-правовой базы экономической деятельности хозяйствующих субъектов.
Основными товарными группами, обеспечивающими прирост экспорта в данный регион,
являются: пиломатериалы и прочая продукция
деревообрабатывающей промышленности; продукция Белорусского металлургического завода;
сухое молоко, молоко и сливки сгущенные; готовые пищевые продукты; тракторы, седельные
тягачи, грузовые автомобили; шины; неэлектрическое оборудование; изделия из черных металлов; пластмассы и изделия из них; фармацевтическая продукция; продукты органической химии;
стройматериалы; синтетические волокна и льняные ткани; полиэтилен; рапсовое масло.
Согласно концепции среднесрочного социально-экономического развития Российской Федерации к 2015 г. планируется рост валового внутреннего продукта до 136,4 %, среднегодовые
темпы роста российского импорта за период
2011–2015 гг. составят 108,7 %. По расчетам, при
развитии благоприятной ситуации в торговых
отношениях к 2015 г. существует потенциальная
возможность увеличить экспорт белорусских товаров в Россию в 2 раза. Это позволит обеспечить
ежегодный прирост общего объема экспорта Республики Беларусь на 8–10 % только за счет рынка
России [4].
По данным МВФ, в развитых странах ЕС
ожидается рост ВВП в 2011–2015 гг. в пределах
110–115 % за пять лет, в странах с переходной экономикой — 115–125 %. Согласно проведенным расчетам среднегодовые темпы роста импорта стран
ЕС за период 2011–2015 г. составят около 107 %.
Это обеспечит ежегодный рост общего объема экспорта Республики Беларусь на 5–6 % только за счет
торговли с ЕС. Речь идет в первую очередь о росте экспорта таких товаров, как лесоматериалы,
калийные удобрения, казеин, нити комплексные
синтетические, полуфабрикаты и проволока из нелегированной стали, приборы и устройства, применяемые в медицине, растворители и разбавители сложные органические, тракторы и седельные
тягачи. Имеются хорошие перспективы расширения экспорта продовольственных товаров.
Возможности увеличения экспорта Республики Беларусь дополнительно на 2–4 % ежегодно обусловливаются, исходя из прогноза темпов роста
ВВП в странах, имеющих емкие рынки сбыта. Вы-
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сокими темпами в 2011–2015 гг. вырастет экономика Китая — 158,0 % и Индии — 143,4 %, поэтому необходимо стремиться увеличить свое присутствие па этих обширных рынках. К 2015 г. доля
рынков стран Восточной Азии может реально
вырасти до 2 %, Южной и Центральной — до 8 %
и Западной Азии — до 4 % в экспорте Республики
Беларусь [6].
В Латинской Америке, помимо Венесуэлы,
целесообразно активизировать сотрудничество
с рядом стран, таких как Бразилия (рост ВВП
в 2011–2015 гг. — 119,3 %) и Перу 131 %). Доля экспорта в страны Латинской Америки может увеличиться до 5,2 % к 2015 г.
Приоритетом остается взаимодействие с Китаем, которое вышло на качественно новый уровень — появились многомиллионные инвестиционные проекты. Сегодня совместно с китайскими
партнерами реализуются проекты по модернизации цементной и энергетической отраслей Беларуси, ряд совместных инициатив в промышленности. Ведется работа по продвижению в Китай
таких товаров, как льняное волокно, сухое обезжиренное молоко, изделия из стекла и хрусталя,
инновационных товаров.
Экспорт услуг в Венесуэлу увеличится за счет
оказания сервисных услуг в области добычи нефти и газа. Предусматривается рост экспорта строительных услуг, в частности, строительство заводов по производству техники МАЗ и МТЗ, строительных материалов, сборке дорожной, строительной и коммунальной техники, технических
центров по ремонту и обслуживанию техники.
В Беларуси и Ливии ведется активная работа
по созданию в основных отраслях промышленности интегрированных корпоративных структур.
Главная цель — привлечение зарубежных капиталов и передовых технологий в национальные
отрасли и производства. В результате достигаются эффективная специализация производства
и концентрация капитала, доступ к глобальным
товаропроводящим сетям, снижаются транзакционные издержки. Осуществляется разработка
электронного паспорта товаров. Он создается как
межотраслевая система, которая обеспечит качественно новый, современный уровень электронного взаимодействия между предприятиями, международными и отечественными компаниями.
Прорабатывается механизм привлечения
в страны ведущих мировых компаний по выпуску
продукции, соответствующей пятому и шестому технологическому укладу. Совместно с ними
предполагается создание системы транснациональных корпораций кластерного типа, размещенных
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в наших странах, что обеспечит им выход на рынок развитых стран.
Благодаря этому появляется возможность внедрения в промышленность новых технологий,
освоения производства современной наукоемкой
высокотехнологичной продукции, которая пользуется спросом на внешних рынках. Принимаются меры по совершенствованию и расширению
товаропроводящих сетей за рубежом, кардинальному улучшению работы маркетинговых служб
предприятий, организации торговых площадок
за рубежом, а также центров технической помощи и сервисного обслуживания.
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Влияние «арабской весны» на потоки прямых
иностранных инвестиций в арабские страны
Еид Мажд

аспирант кафедры «Международные экономические отношения» Белорусского национального
технического университета (г. Минск, Беларусь)

Анализируется экономическая обстановка в ряде стран, недавно переживших события в политической жизни, известные как «арабская весна». Особое внимание уделено
проблематике активности инвесторов в странах региона до и после «арабской весны»,
препятствиям на пути привлечения прямых иностранных инвестиций.
Economic conditions in a number of the countries which have recently endured events in political life, known as are analyzed «the Arabian spring». The special attention is given a problematics of activity of investors in the countries of region till «the Arabian spring», to obstacles
in a way of attraction of direct foreign investments.
Никто не станет оспаривать тот факт, что развитие цивилизации, как и мировой экономики,
циклично. Сегодня на ведущие позиции мировой
экономической арены выходят развивающиеся
страны и страны с переходными экономиками,
среди которых и страны арабского региона.
В результате глобализации мировой экономики все большее внимание заслуживают страны
арабского мира. Во многом это объясняется тем,
что многие из этих стран обладают большими запасами природных богатств. Кроме того, долгое
время экономики этих стран были закрытыми
для иностранного инвестора, поэтому интересным представляется рассмотрение движения капитала в этих странах и особенно прямых иностранных инвестиций (ПИИ).
В связи с этим интерес представляет положение стран арабского мира в мировой экономике,
участие каждой из них в арабском регионе, эффективность политики, проводимой государством в области инвестиций. Все это требует
изучения инвестиционного климата арабских
стран, состояния привлеченных ПИИ, объемов
их притока и оттока, их структуры, географического распределения потоков, а также перспектив их эффективного использования. Кроме того,
анализ экономической ситуации в регионе необходим в связи с событиями, которые происходят
в арабских странах после так называемой «арабской весны», и оценки их воздействия на ПИИ,
если таковые имеются.
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Доклады о состоянии инвестиций в мире за период 2005–2011 гг. [1] демонстрируют: в 2007 году
ПИИ достигли своего рекордно высокого уровня (табл. 1). Однако на глобальных потоках иностранных инвестиций серьезно сказался мировой
финансово — экономический кризис, который
по-разному проявился в трех основных экономических группировках. Начиная с 2008 года, приток
ПИИ сокращался и достиг наименьшего значения в 2009 году, что на 37 % меньше по сравнению
с 2008 годом и на 46 % по сравнению с 2007 годом.
Отток ПИИ по всем странам имеет такой же характер (табл. 1).
Наиболее сильное падение наблюдается в динамике притока ПИИ в развитые страны —
на 44 % до уровня $606,2 млрд. Кроме того, с годами доля развитых стран как стран, принимающих
ПИИ, постепенно уменьшается. За период с 2005
по 2007 года на эту группу приходилось около
70 % общемировых потоков ПИИ, а в 2009 году
только 50,8 %. В тоже время доля развивающихся стран имеет тенденцию к повышению. С 2005
по 2007 года на эту группу стран приходилось
30 % всех ввезенных ПИИ, в 2009 году этот показатель составил уже 43,3 %.
Из вышеуказанной таблицы видно, что после
2009 года падение притока ПИИ остановилось.
Ситуация стала выравниваться. Постепенно произошло увеличение притока и оттока ПИИ по всем
группам. К 2011 году объем притока ПИИ увеличился на 27,2 % по сравнению с 2009 годом и достиг
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Таблица 1 — Приток и отток ПИИ в арабские страны за период 2005–2011 гг. (в млрд. дол. США)
Регион
или страна
Все страны
мира
Развитые
страны
Развивающиеся страны
Все страны
арабского
региона
Все арабские
страны (%
от мировых
потоков)
Все арабские
страны (%
от потоков
развивающихся
стран)

Годы
ПИИ

2005–2007
(1)

2008
(2)

2009
(3)

2010
(4)

2011
(5)

Рост 2011 г.
к 2010 г., %

ввоз
вывоз
ввоз
вывоз
ввоз

1473,190
1500,545
998,700
1253,400
443,000

1790,000
1969,330
1018,000
1572,000
650,000

1198,000
1175,100
606,200
857,800
519,200

вывоз

229,567

328,000

268,500

1309,000
1451,400
618,600
989,600
616,700
400,100

1524,000
1694,400
747,900
1257,500
684,000
383,700

16,5
16,7
20,0
27,7
11,0
4,2

ввоз

66,178

96,258

76,295

вывоз

24,003

44,121

18,924

68,.577
19,834

42,960
24,645

(–37,4)
24,3

ввоз

4,5,,

5,400

6,400

вывоз

1,600

2,200

1,600

5,200
1,400

2,800
1,500

—
—

ввоз

14,900

14,800

14,700

11,100
5,000

6,300
6,400

—
—

вывоз

10,500

13,400

7,000

Источник: [1; 2].

$1,5 трлн. В коридоре 20 % — 30 % колеблется увеличение и по разным группировкам стран. Вырос
приток и у групп стран с развивающимися и переходными экономиками — на 25 % до $92 млрд.,
а также у группы развивающихся стран — на 11 %
до $684 млрд. Высокий приток ПИИ в развитые
страны, который увеличился на 21 % до $748 млрд.
(особенно в европейские страны) объясняется результатами сделок по слиянию и поглощению компаний различной величины.
Данные
таблицы
свидетельствуют,
что
в 2008 году объемы ввезенных ПИИ в арабские
страны увеличились на 45,4 % по сравнению
с 2007 годом. Кризис в этих странах проявился
в 2009 году, как и в других развивающихся странах,
когда приток ПИИ сократился на 20 % по сравнению с 2008 годом. В 2010 году уменьшение потоков
продолжилось. В 2011 году объемы ввезенных инвестиций сократились еще на 37,4 % по сравнению
с 2010 годом и на 43,6 % по сравнению с 2009 годом.
Это не могло не сказаться на доли арабских стран
как в общемировых объемах ввезенных ПИИ, так
и среди развивающихся стран. Так, если в 2008 году
доля арабских стран составляла 5,4 % от общемировых потоков, то в 2011 году она уменьшилась почти
в 2 раза и составляет 2,8 %. Такая же тенденция прослеживается и среди развивающихся стран, когда

доля арабских стран в группе развивающихся стран
по объему ввезенных ПИИ сократилась в 2,3 раза
и составляет лишь 6,3 %. Доля арабских стран в общемировых объемах вывоза ПИИ на протяжении
нескольких лет не меняется и колеблется в пределах
1,5 %. Однако среди развивающихся стран объемы
вывозимых ПИИ в 2011 году уменьшились больше
чем в 2 раза по отношению к 2008 году. Примечателен тот факт, что в 2011 году объем вывозимых
инвестиций больше, чем ввозимых.
Рассмотрим более детально динамику ПИИ
в арабских странах, а также их географическую
и отраслевую структуру.
В начале XXI века политика арабских стран
была направлена на улучшение инвестиционного климата, привлечение ПИИ. Это выражалось
в конкретных результатах по либерализации
правовой системы, улучшению инфраструктуры и т. д. Предпринятые шаги дали свои плоды и объем ПИИ за период 2005–2011 гг. достиг
$481 млрд. В среднем объем привлеченных ПИИ
увеличивался на $72,3 млрд. в год — т. е. в 7 раз
больше, чем в период с 1998–2004 гг., когда объем
притока ПИИ составлял 67,3 млрд. (т. е. в среднем
в год $10,3 млрд.). Данная тенденция нашла свое
отражение в рейтинге стран по показателям конкурентоспособности, а также в других рейтингах.
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Таблица 2 — Приток и отток ПИИ в арабские страны за период 2005–2011 гг. (в млрд. долларов США).
Страна
Саудовская
Аравия
ОАЭ
Ливан
Судан
Алжир
Марокко
Тунис
Иордания
Ирак
Сирия
Оман
Бахрейн
Кувейт
Палестина
Сомали
Джибути
Мавритания
Катар
Египет
Йемен
Ливия

ввоз
вывоз
Ввоз
Вывоз
Ввоз
вывоз
ввоз
вывоз
ввоз
вывоз
ввоз
вывоз
ввоз
вывоз
ввоз
вывоз
ввоз
вывоз
ввоз
вывоз
ввоз
вывоз
ввоз
вывоз
ввоз
вывоз
ввоз
вывоз
ввоз
вывоз
ввоз
вывоз
ввоз
вывоз
ввоз
вывоз
ввоз
вывоз
ввоз
вывоз
ввоз
вывоз

2005–2007

2008

2009

2010

2011

17,353
(175,000)
12,631
9,737
3,276
0,813
2,755
0,006
1,513
0,103
2,303
0,381
1,902
0,022
2,717
0,024
0,623
0,134
0,828
0,023
2,156
0,158
1,907
1,262
0,156
7,712
0,031
0,043
0,087
—
0,109
—
0,369
0,004
3,567
1,880
8,999
0,302
0,579
0,058
2,317
1,516

38,151
3,498
13,724
15,820
4,333
0,987
2,601
0,098
2,594
0,318
2,487
0,485
2,759
0,042
2,826
0,013
1,856
0,034
1,467
0,002
2,952
0,585
1,794
1,620
(–6,000)
9,091
0,052
(–0,008)
0,087
—
0,229
—
0,343
0,004
3,779
3,658
9,495
1,920
1,555
0,066
3,180
5,888

32,100
2,177
4,003
2,723
4,804
0,126
1,816
0,089
2,746
0,215
1,952
0,470
1,688
0,077
2,413
0,072
1,598
0,072
1,514
(–0,003)
1,508
0,109
0,257
(–1,791)
1,114
8,582
0,301
(–0,015)
0,108
—
0,100
—
(–3,000)
0,004
8,125
3,215
6,712
0,571
0,129
0,066
3,310
1,165

28,105
3,907
5,500
2,015
4,280
0,487
2,894
0,066
2,264
0,220
1,574
0,589
3,113
0,074
1,471
0,028
1,396
0,125
1,850
—
2,333
1,012
0,156
0,334
0,319
5,065
0,180
0,077
0,112
—
0,027
—
0,131
0,004
4,670
1,863
6,386
1,176
(–93,000)
0,070
1,909
2,722

16,40
3,442
7,679
2,178
3,381
0,900
2,692
0,084
2,571
0,534
2,519
0,247
2,265
0,028
1,653
0,031
1,617
0,077
1,059
—
0,788
0,572
0,718
0,894
0,399
8,711
0,214
(–0,020)
0,102
—
0,078
—
0,045
0,004
(–0,087)
6,027
(–483)
0,626
(–713,000)
0,077
—
0,233

% от обшего
2011
38,2
14,0
17,9
8,8
7,9
3,7
6,3
0,3
6,0
2,2
5,9
1,0
5,3
0,1
3,8
0,1
3,8
0,3
2,5
—
1,8
2,3
1,8
3,6
0,9
35,3
0,5
0,1
0,2
—
0,2
—
0,1
0,00
(0.2)
24,5
(1.1)
2,5
(1,7)
0,3
—
0,9

Источник: авторская разработка на основании данных статистики Арабская организация по гарантированию
инвестиций.

Из табл. 2 видно, что привлеченные в арабские
страны ПИИ распределяются по-разному. Год
от года относительно постоянные объемы инвестиций поступают в Алжир, Ирак, Ливан, Сирию,

экономика

Сомали и Судан. В остальные страны арабского
региона наблюдается скачкообразный ввоз.
Так, из 21 страны объем привлеченных ПИИ
в 2011 году увеличился лишь в 9 арабских стран —
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Алжир, Бахрейн, Джибути, Ирак, Иордания,
Кувейт, Палестина, Марокко и ОАЭ. Причем,
в Иорданию, Алжир, Ирак, Палестину объемы
ПИИ увеличились на 12–19 %. В Кувейт, Марокко
и ОАЭ прирастили от25 % до 60 %. Значительно
увеличились объемы в Бахрейн и Джибути, где
рост данного показателя составил 400,6 % и 189 %
соответственно. Уменьшение объема ПИИ наблюдается в 8 странах: Ливан, Мавритания, Оман,
Саудовская Аравия, Сомали, Судан, Сирия и Тунис. Существенно сократились объемы в Мавританию (на 65 %), а самое незначительное сокращение наблюдается в Судане 7 %).
Отдельно следует отметить, что в Тунисе
уменьшение произошло на 27,2 %, в Сирии —
на 42,8 %. Несмотря на то, что в 2011 году в Саудовскую Аравию объем ПИИ сократился на 60 %,
эта страна сохраняет лидерство среди арабских
стран по притоку ПИИ. На долю Саудовской Аравии приходится 38,2 % от общего потока в арабские страны. На второй позиции — ОАЭ, чья доля
составляет 17,9 % от общеарабских потоков. Сирия занимает 10 место, Тунис занял 7 место, Бахрейн — 12, Египет — 19 место. Ливия находится
на последнем месте. Немало важен и тот факт, что
в Египте, Йемене и Катаре приток ПИИ составил
отрицательные величины. Так, если в 2010 году
в Египте ввоз ПИИ был в объеме $6,386 млрд., то
в 2011 году лишь $483 млн. Это можно объяснить
ухудшением политической ситуации и отсутствием безопасности в стране, что имело негативные
экономические последствиями.
Следует рассмотреть и другие арабские страны, в которых была «арабская весна». Динамика притока ПИИ в этих странах представлена
на рис. 1. Из рисунка видно, что больше всего

«арабская весна» отразилась на таких странах,
как Египет и Ливия. Незначительное уменьшение
наблюдается в Сирии и Тунисе.
Следует отметить, что до мирового экономического кризиса отток из арабских стран за период
2005–2007 гг. в среднем составлял в год $24 млрд.,
а в 2008 году произошло резкое увеличение оттока, которое достигло $44,1 млрд. С 2009 года
по 2011 год в странах арабского мира наблюдается
увлечение оттока капитала.
Наибольший отток наблюдался из Кувейта,
объем которого составил $8,711 млрд., на втором
месте — Катар на сумму $6,027 млрд., на третьем
месте Саудовская Аравия. Это можно объяснить
тем, что данные страны наиболее богаты полезными ископаемыми и, возможно, описываемые тенденции обусловлены, в том числе, и данным фактором. Уменьшение оттока наблюдается в 7 странах:
Египте — на 46,8 %, Ираке — на 38,4 %, Ливии —
на 93,3 %, Марокко — на 58 %, Тунисе — на 62,2 %.
В связи с этим интересным представляется позиция арабских стран по чистым ПИИ (рис. 2).
Накопленные ПИИ в арабских странах
к концу 2011 г.
К концу 2011 года в арабских странах были накоплены ПИИ на сумму $649,6 млрд., что составляет 3,2 % от мировых объемов притока и 0,8 %
от мировых объемов оттока. Можно сделать вывод
о том, что для арабских стран это незначительные
суммы накопления, так как географическое положение, богатые месторождения, а также климат
делает арабский регион весьма привлекательным
для инвестора. Следовательно, уже сегодня правительствам этих стран необходимо предпринимать
шаги по повышению эффективности экономики,

Рис. 1 — Приток ПИИ в некоторые арабские страны за период 2005–2012 гг.
Источник: авторская разработка на основании данных статистики Арабской организации
по гарантированию инвестиций.
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Рис. 2 — Отток ПИИ в некоторых арабских странах за период 2005–2012 гг.
Источник: авторская разработка на основе данных статистики Арабской организации
по гарантированию инвестиций.

что непросто сделать без привлечения компаний,
обладающих новейшими технологиями, высококвалифицированными кадрами, передовым оборудованием и иными ресурсами.
Из диаграммы видно, что ведущей страной
по накопленным ПИИ является Саудовская Аравия — объём $186,9 млрд. говорит о многом, на вто-

ром месте — ОАЭ с $85,4 млрд. (13,1 % от всех накопленных ПИИ). На третьем месте — Египет
с $72,6 млрд. 11 %). Сирия находится на 15-м месте.
Из стран-инвесторов в арабскую экономику
32 страны представлены государствами, расположенными вне арабского региона. Статистика
дает данные о семи странах: Саудовской Аравии,

Рис. 3 — Накопленные ПИИ в арабских странах к концу 2011 г.
Источник: авторская разработка на основе данных статистики Арабской организации
по гарантированию инвестиций.
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Египте, Тунисе, Сирии, Иордании, Ливии и Палестины. В этих странах накоплены ПИИ на сумму
$189 млрд. (на конец 2011 года). Наиболее крупными инвесторами, как показал анализ географии
ПИИ, являются: США — направили $26,1 млрд.
(что составляет 14 % от всех накопленных ПИИ),
Франция — на сумму $19 млрд. 10 %), на третьем
месте — Германия ($16,6 млрд. и 9 % соответственно), на четвертом месте — Великобритания
($14,8 млрд. и 8 % соответственно) и пятерку замыкает Япония с $14,8 млрд. Интересный факт:
Китай инвестирует на сумму $9,8 млрд., уверенно
сокращая разрыв по данному показателю со своим азиатским конкурентом. Следует отметить, что
Российская Федерация среди стран-инвесторов
имеет накопленного капитала в арабских странах на сумму $180 млн. В основном, накопленные
ПИИ сконцентрированы в Египте ($146 млн.) и в
Сирии ($31 млн.).
Анализ отраслевого направления притока
ПИИ показывает, что прямые иностранные инвестиции в странах арабского региона сконцентрированы главным образом в секторе услуг, на долю
которого приходится 42,97 % всего объема инвестиций. Это связано с тем, что иностранные инвесторы вкладывают средства в те проекты, которые являются быстро окупаемыми и не несут
в себе угрозы потери капитала, не имеют стратегического значения. Ничтожная часть прямых
иностранных инвестиций приходится на сельское хозяйство (1,3 %). Примерно одинаковое
количество инвестиций идет в промышленный
и другие сектора, на которые приходится 29,61 %
и 26,12 % соответственно от всех ввезенных ПИИ.
Данные табл. 3 позволяют проанализировать отраслевое распределение ПИИ по странам.
Из таблицы видно, что больше всего средств
в аграрный сектор привлекается в Египте. На долю
этой страны, до сих пор переживающей политические потрясения, приходится $3,471 млрд., что

составляет 87,7 % от общего объема средств, направленных в сельское хозяйство.
Проблемы и перспективы привлечения ПИИ
в арабских странах
На основании данных статистики [2] можно
прогнозировать: инвестиционные расходы в период 2012–2017 гг. в страны арабского мира увеличатся на 39,3 % по сравнению с предыдущими
периодами и составят около $5645 млрд. Из них
государственные инвестиции составят 40 %,
а частный и иностранный капитал — 60 %. Данные прогнозы базируются на инвестиционных
планах крупных нефтяных стран на ближайшие
пятилетки и прогнозных ценах на нефтепродукты, а также последствиях «арабской весны»,
в результате которой в Ливию предлагается инвестировать $480 млрд. на протяжении 20 лет —
в сферы строительства, развития инфраструктуры, транспорта и т. д. В Тунисе основным источником инвестирования станет приватизация
государственных предприятий тяжелой и легкой
промышленности, инвестиции будут направлены
на развитие энергетики, инфраструктуры, туризма. В Египте предлагается инвестиционная карта
на сумму $66 млрд. с проектами в химической
промышленности, направлением средств в развитие информационных технологий, транспорта
и туризма.
Несмотря на то, что арабские страны придают
большое значение прямым иностранным инвестициям и стремятся улучшить инвестиционный
климат. По факту они прилагают недостаточно
усилий для этого, хотя проводят структурные
реформы своих экономик наряду с реформами
в сфере законодательства путем введения новых
законов в инвестиционном секторе с целью создания благопрятной экономической среды и привлечения инвестиций. Это подтверждается цифрами низкой доли привлеченных ПИИ в общем

Сектор

Саудовская
Аравия

Египет

Иордания

ОАЭ

Тунис

Палестина

Ливия

Сирия

Всего

Таблица 3 — Отраслевое распределение притока ПИИ по странам в 20011г. (в млрд. долларов США)

Услуги
Производство
Сельское хозяйство
Другие
Всего

62,990
56,142
0,101
51,217
170,450

28,253
14,602
3,471
—
46,327

1,883
6,006
0,075
—
7,964

31,074
5,745
0,059
—
36,879

4,652
5,188
0,194
19,869
29,903

1,290
0,018
—
0,070
1,378

0,484
0,888
0,044
0,260
1,675

0,002
1,423
0,012
7,989
9,425

130,627
90,012
3,956
79,405
304,000

Источник: [2].
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Влияние «арабской весны» на потоки прямых иностранных инвестиций в арабские страны

объеме, поступающих в арабские страны и подтверждает неэффективность политики, проводимой для привлечения прямых иностранных
инвестиций. Доказательством этому служат следующие причины.
1. Нежелание инвесторов инвестировать
в арабские страны из-за отсутствия уверенности в эффективности таких вложений и соответствующих гарантий. Хотя есть страны, которые
добились неплохих результатов в данной области — например, Саудовская Аравия и ОАЭ,
на долю которых по состоянию на 2011 год приходилось 42 % от общего объема инвестиций,
привлеченных в арабский регион ($272 млрд.).
Это объясняется наличием развитой инфраструктуры — как, например, в Саудовской
Аравии, а также относительно низкими ценами на энергию. ОАЭ обладают развитой правовой системой и в целом благоприятной средой
для ведения бизнеса. Что касается остальных
арабских стран, то им, к сожалению, не удалось
привлечь необходимого количества инвестиций
из-за отсутствия необходимых правовых и экономических механизмов регулирования данной
сферы — даже несмотря на огромные запасы полезных ископаемых. Например, не демонстрирует успехов в данной сфере Ливия, которая ежедневно добывает около 1,6 млн. баррелей нефти
(почти столько же производят ОАЭ).
2. Отсутствие реальных гарантий для инвесторов, поскольку не все арабские страны являются
участниками международных соглашений и членами международной инвестиционной организации наряду с отсутствием беспристрастного
судебного органа, который бы защищал интересы
инвесторов в случае возникновения разногласий.
3. Отсутствие необходимых механизмов
для привлечения прямых иностранных инвестиций и организаций, задействованных в данной
сфере. Даже, если такие организации существуют, то в целом их работа не дает ощутимого результата.
4. Бюрократия и халатность в системе органов управления, отсутствие гибкости при работе
с инвесторами. Особенно данная проблема актуальна для государственных органов и, прежде
всего, в тех странах, где существует высокий уровень коррупции и взяточничества.
5. Зачастую вложенный в арабские страны капитал не приносит такой же прибыли, как в других странах.
6. По-прежнему актуальна проблема дефицита квалифицированной рабочей силы в арабских
странах — она также корректирует планы потен-
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циальных инвесторов. Зачастую инвесторам приходится переплачивать за услуги иностранных
специалистов.
Таким образом, для достижения цели привлечения иностранных инвестиций в арабские страны или возврата капитала арабских иммигрантов,
необходимо активизировать работу в Большой
арабской экономической зоне, что позволит расширить рынки сбыта для произведенной продукции и активизировать работу по экономическим
соглашениям между арабскими странами (в том
числе двусторонним и многосторонним). Реализация данной стратегии приведет к беспошлинному перемещению товаров между арабскими
странами, что позволит привлечь иностранные
инвестиции в еще большем объеме. Кроме того,
необходимо создавать учреждения или специализированные органы (инвестиционные агенства),
где работают специалисты в области инвестиций,
которые будут оказывать консультационную помощь инвесторам в тех арабских странах, где нет
таких органов, или совершенствовать работу уже
существующих учреждений.
В целом «арабская весна» дестабилизировала
экономики всех без исключения стран, переживших данные события. Политические конфликты
и даже масштабные военные столкновения с иностранной интервенцией (как это было в Ливии)
не могли привести к иному результату и инвесторы адекватно отреагировали на данные риски.
В настоящее время ситуацию в регионе нельзя назвать абсолютно спокойной, однако конфликтующие стороны не уничтожают целенаправленно
имущество иностранных инвесторов, понимая,
что самостоятельно обустроить национальные
экономики им едва ли удастся.
В большинстве арабских стран, по которым
прокатились народные волнения, были зафиксированы положительные экономические показатели — сравнении с остальными арабскими странами. Это позволяет нам утверждать, что отнюдь
не экономическая ситуация послужила основной
причиной их возникновения, а стремление отдельных европейских стран и США вмешаться во
внутренние дела арабских государств, желание
превратить арабские страны в зоны конфликта
с целью улучшения своего экономического положения.
Нестабильная политическая ситуация отрицательно сказалась на экономической деятельности
в целом и на привлечении инвестиций в частности. Ярким примером тому является страна, ранее пережившая подобные потрясения — Ирак,
которому до сих пор не удалось восстановить все
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то, что было разрушено за годы войны. Поэтому
последствия «арабской весны» ещё долго будут
сказываться на темпах экономического развития
стран региона.
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В статье анализируется понятие статуса, его содержание как политической и юридической категории. Рассматривается статус русского народа в системе политических отношений современной России. Делаются прогнозы относительно его будущего.
The paper provides the analysis of the concept of status, its sense as political and juridical
category. The status of the Russian people in the system of political relations of modern Russia
is considered. The forecasts of its future are made.
Касаясь вопроса статуса русского народа в современной России, В. В. Путин разъяснил, что он
является «основой, костяком многонационального российского народа». Слышать подобное
от президента страны, тем более юриста по образованию, по меньшей мере, странно. Строгость,
однозначность терминов — элементарное требование и правовой науки, и законотворческой
практики. Что такое «основа, костяк»? Эти понятия не имеют юридического смысла. Каков же вывод отсюда следует? Вывод один: либо президент
России не понимает, о чем он говорит, либо совершенно сознательно уходит от вопроса.
Путин в самых категорических тонах отверг
предложение закрепить конституционно-правовой статус русского народа. Аргументировал он
свою позицию тем, что: 1) это поставило бы другие народы России в неравное положение, превратило бы их в людей второго сорта; 2) наделило
бы русский народ «особыми правами». Как ни неприятно констатировать, но это опять-таки логика не юриста, а обывателя. Вот, скажем, Д. А. Медведев был президентом, а Путин премьером. Значит ли это, что Медведев был человеком первого
сорта, а Путин — второго? Сейчас, в результате
проведенной рокировки, уже Путин стал президентом, а Медведев — премьером. Значит ли это,
что их «сортность» изменилась: Путина — повысилась, Медведева — понизилась. Юридическая
абсурдность подобной логики очевидна. Что касается второго аргумента, то позволительно было
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бы спросить: а несет ли русский народ в России
«особые обязательства»? Из каких таких щедрот
все эти годы датируются кавказские республики
Кавказа? Из кармана Путина и Медведева или
из кармана русского народа? Отказывая русскому
народу в «особых правах» и милостиво наделяя
его «особыми обязательствами», не ставите ли
вы, господа, носящие русские фамилии, тем самым русский народ в неравное положение с другими народами России? Понося «тоталитарный»
СССР, российская власть, однако, заимствовала
его «мудрую ленинскую национальную политику». Бесстрастная статистика свидетельствует,
что ежегодные изъятия из государственного бюджета РСФСР, прямые и косвенные, через «социалистическую систему ценообразования», в пользу
«братских республик» составляли сумму порядка
50 млрд. полновесных советских рублей. Какова
величина этой суммы сегодня?
И потом: речь вовсе не шла об «особых правах». Это либо ложь, либо фарисейство. Требование было другое: четко и ясно сказать, каков
статус русского народа в политической системе
современной России. Как это сделано, между прочим, в отношении других ее народов. Почему же
российское руководство столь болезненно реагирует на это законное требование? Ответ прост:
оно не хочет признать, что русский народ лишен
в «суверенно-демократической» России Путина
правосубъектности, т. е. не является субъектом права. И это естественно: если нет субъекта,
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то нет и его прав. А русский народ не признается правителями современной России в качестве
особой социальной общности, имеющей свои
особые национальные интересы. То есть, говоря
юридически, в системе политических отношений современной России русский народ не является самостоятельным субъектом. Русской
нации просто-напросто не существует. Как гражданин России вы можете защищать свои «права
человека». Но защищать свой народ, свою нацию
и ее национальные интересы — не сметь. Это уже
«экстремизм» и «русский фашизм». Такова реальность, которую пытаются скрыть, изворачиваясь,
как уж на сковородке, похлопывая русский народ по плечу, предлагая ему красивые конфетные
обертки в виде «основ» и «костяков». Ты-де Ваня
дурак — проглотишь, не поперхнувшись. А мы —
умные, у нас «мозги». Ошибаетесь, господа! Ваша
убогая «технология», которую вы считаете весьма
хитроумной, будет выставлена на всеобщее обозрение.
Что такое статус? Это не просто лексическая
единица «живого великорусского языка». Это
термин, имеющий строго определенное политическое и юридическое значение. В его политическом и юридическом содержании он означает положение, которое занимает тот или иной
субъект в той или иной политической системе.
Или, по-другому, это его положение в государстве. Это положение предполагает определенные
права и обязанности, строго фиксируемые в системе законодательства, в частности, в Основном
законе (конституции) страны. Поэтому, говоря
о положении русского народа в современной
России, нельзя отделываться такими пустышками, как «основа», «костяк» и т. д. и т. п. Нужно
четко и ясно сказать, какими правами обладает
русский народ в России и какие обязательства
он несет. Не каждый русский человек, а русский народ как социальная общность. Вот этого
и не желают сделать, руководство России вполне
устраивает нынешнее его положение.
Что же это за положение и знает ли история
подобного рода прецеденты? Да, знает. Таково
было положение рабов в рабовладельческом обществе. Хотя они и занимали свое особое положение в государстве, это положение никак юридически не фиксировалось. Да и как его можно было
зафиксировать? Ведь статус предполагает определенные права и обязанности. Раб же не имел ни
того, ни другого. Он был просто раб, «говорящее
орудие», по точному определению Варрона. Работать на рабовладельца так же не входило в обязанности раба, как тянуть плуг не входит в обя-

занности вола. Права и обязанности — категории
соотносительные. Права суть оборотная сторона
обязанностей, обязанности — оборотная сторона
прав. Нет прав, нет и обязательств, и наоборот.
Они, как сказал бы Гегель, лишь «иное друг друга».
Вол тянет плуг не потому, что такова его «обязанность». Он тянет его потому, что его принуждают
к этому. Могут забить прямо в борозде. И даже
сердобольная г-жа Алексеева не посмеет встать
на его защиту — нет у нее для этого никаких юридических оснований. Отказывая русскому народу
юридически в «особых правах» и в то же время
наделяя его фактически «особыми обязанностями», правители России превращают его в раба. Но
делают это не открыто, а келейно, фарисействуя
и пустословя об «основах» и «костяках».
Смотрите, люди добрые, негодует российская
власть, до чего договорились эти «русские фашисты»: они выдвигают лозунг «Довольно кормить
Кавказ»! А в самом деле, для чего русскому народу
это надо? Зачем нужно ему «многонациональное
государство», в котором он поставлен в положение тягловой лошади? Да гори оно синим пламенем вместе с его «многонациональным лидером».
Такая дотационная политика имела бы смысл
при одном-единственном условии: если бы русский народ был юридически признан государствообразующим народом России, а Россия,
соответственно, — русским национальным государством. Ибо такое, национальное, государство руководствуется не только экономическими,
но и геополитическими интересами. Для русского
народа Кавказ представляет не экономический,
а геополитический и военно-стратегический интерес. Во имя этого интереса, во имя сохранения
своего национального государства, его безопасности русский народ готов идти (о чем и свидетельствует опыт императорской России) на любые издержки, и не только экономические. В любом ином случае это — наглый грабеж, поскольку
юридически ничем не оправдан.
Почему государство, которое большевики
«отвоевали» (по точной характеристике Ленина)
в 1917 году, раньше называлось Русью, Российской Империей, а не Хазарским каганатом или
Арабским халифатом? Не потому ли, что оно
было создано русским народом, что именно русские являлись в нем народом государствообразующим? Все ныне населяющие Россию другие
народы вошли в уже созданное русским народом
государство, и тот факт, что, войдя в него, они
принимали деятельное участие в государственном строительстве, не отменяет этого факта, не
лишает русский народ его государствообразу-
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ющего статуса. А то ведь уже и телевизионные
шавки, с подачи властей, стали уверять, что Иван
Калита вошел в историю России не как «собиратель русских земель», а как создатель «многонационального государства».
Лозунг «Россия — для русских» власть подает
как стремление «русских фашистов» создать некое стерильное государство, в котором проживали бы одни только русские. Неужели она всерьез
думает, что русские националисты все до одного — сплошные идиоты, живущие в мире химер?
Не потому ли она тиражирует эту туфту, что ей
так удобно? Вначале оглупить идею, довести ее
до абсурда, а затем вещать перед «электоратом»:
смотрите, люди добрые, какие идиоты эти русские националисты. Разве таких можно допускать
до власти? Прием известный, но он давно уже
протухший.
В структурах русской императорской власти
были и татары, и грузины, и немцы, и шведы,
и поляки, и башкиры — да кого только не было.
Были даже гонимые якобы евреи. Значит ли это,
что русский народ не был в императорской России государствообразующим народом? Разумеется, не значит. Это выражалась в том, что, поступая на государственную службу, человек обязан
был принять православие, которое в царской
России было государственной идеологией. Конечно, в нынешней секуляризованной России православие не может уже выполнять прежнюю свою
функцию. Но это не меняет существа дела: Россия
была, есть и будет Русским государством. Порядка
80 % ее населения — русские. Даже по современным международно-правовым нормам (если они
еще что-то значат) Россия не «многонациональное», как записано в американо-собчаковской
конституции, а мононациональное государство.
И, какие бы титанические усилия чиновники ни
прилагали, пытаясь изменить это соотношение,
очистив территорию России от мешающих им
русских и заселив ее мигрантами, ничего из этой
затеи не выйдет.
Государствообразующий статус никаких
преимуществ не предполагает. Он декретирует
другое: перед законами, по которым живет государство, равны все его коренные народы, вне
зависимости от этнической принадлежности.
Государствообразующий народ наделен теми же
правами, что и любой другой народ, какой бы
численности он ни был, какой бы вклад в общее государственное дело ни вносил. Но в России должны быть русские законы, а не законы
Талмуда, Шулхан Аруха или воровской малины,
по которым вот уже 20 лет живет Россия. Рас-
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пинаясь о российской «суверенной демократии»,
российские правители просто не отдают себе отчета в том, к чему это обязывает, таща в российское законодательство всякий зарубежный хлам.
Впрочем нельзя исключить, что под «суверенной
демократией» они как раз и разумеют нормы вышеуказанной воровской малины.
Паразитируя на «национальном вопросе», они
представляют дело в том свете, что русские-де
требуют для себя каких-то особых прав, ущемляющих права других коренных народов России.
Я предлагаю: спросите — нет, не тех чиновников,
которые так хорошо обустроились в «суверенных
своих вотчинах», — спросите татарский, башкирский и другие коренные народы России, по каким
законам они хотели бы жить — по русским или
по нынешним, воровским? Власть потому и боится придать русскому народу статус государствообразующего народа, что прекрасно понимаете:
это конец воровской малины, в которую она превратили Государство Российское.
Мое предположение отнюдь не беспочвенно.
Наоборот, оно имеет очень веские основания.
Об этом свидетельствует, в частности, законотворческая практика Государственной Думы.
Власть почему-то возомнила, что наделена правом принимать любые законы, какие ей только
заблагорассудится. Она ошибается. Никакими
правами, чиновничество какого угодно высокого ранга вообще не обладает. Оно наделено лишь
полномочиями и может осуществлять свою деятельность, в том числе и законотворческую, только в рамках тех полномочий, которыми облечена.
Выход за рамки этих полномочий квалифицируется правовой наукой как покушение на суверенитет народа, как узурпация его прав, ибо народ,
и только он один, является на своей территории
не только «единственным источником власти», но
и единственным субъектом права. Это следовало
бы знать, тем более юристам. Правовая безграмотность так же не освобождает от ответственности власть, как незнание закона не освобождает
от ответственности граждан.
Власть законодательно разрешила продажу
земли иностранным гражданам. А кто уполномочил ее на это? Отдает ли она себе отчет в том, что
земля — это не только объект хозяйствования, но
прежде всего территория государства. Кто ей позволил торговать Россией? Она что, хочет, чтобы
завтра США или НАТО послали своих головорезов и водрузили на земле, принадлежащей их
гражданам, флаг США или Евросоюза? Такую возможность она исключает? Она плохо знает историю и еще хуже политическую практику США.
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С санкции ли народа Путин и Медведев передали Китаю часть русской территории и обширный шельф моря, принадлежащий России? У власти нет денег на переоснащение армии новейшими образцами отечественного оружия, и оружейники вынуждены продавать его за рубеж. Но
у нее находятся деньги на проведение всякого
рода балаганов, вроде Сочинской олимпиады.
Она что, надеется, что г-н Сердюков забросает
потенциального противника нераспроданными
своими столами и стульями? Поистине пир во
время чумы. Творя произвол, власть наглухо законопатила народу рот, наложив запрет на проведение всенародных референдумов. До каких пор
она будет испытывать терпение народа? До каких
пор будет распоряжаться государственным бюджетом, как собственным кошельком?
Путин грозится наложить запрет на регистрацию политических партий, формируемых
по национальному признаку. Они-де угрожают
безопасности России. А на каком юридическом
основании он берет на себя роль верховного арбитра? Если не хватает собственной юридической
культуры, пусть обратится хотя бы к опыту столь
авторитетного для него Запада. Почему его французские собратья не запретили до сих пор партию
ле Пена? Неужели Путин всерьез надеется, что он
с г-ном Нарышкиным напишут юридическое либретто, а весь русский народ станет под это либретто плясать?
Угроза России исходит не от националистов.
Угроза исходит от нынешней российской власти.
Путин, видимо, сам того не подозревая, изложил
свою роль в истории России предельно откровенно: сделать Россию «конкурентоспособной». То
есть Россию он рассматривает как товар, который можно выгодно продать. Любимые его детища — «Южный поток» и «Северный поток», идея
создания «единого экономического пространства
от Лиссабона до Владивостока» — разве все это
не доказательство тому? Это политика не главы
государства, это политика барышника. Только барышник может видеть в людях не граждан, а создателей стоимостей, а в территории страны — не
Родину, а объект эксплуатации и коммерческих
сделок. Примером могут служить и маневры вокруг Сибири и Дальнего Востока, которые Путин,
как очевидно, готовится сдать в «концессию» американцам, японцам и китайцам. Своих средств
для их обустройства нет — все ушли на Сочинский балаган и другие подобного рода «хобби».
Вместо того чтобы занять жесткую позицию относительно размещения элементов ПРО
под носом у России, российское руководство тре-

бует письменных гарантий, что ракеты не будут
направлены против нее. Какое фарисейство! Будто ему неизвестно, как США выполняет свои обязательства — устные ли или письменные. Назовите хотя бы одно обязательство, данное Горбачеву,
которое было бы ими выполнено? Может быть,
решение Совета Безопасности ООН санкционировало право натовских стервятников превращать в руины города несчастной Ливии? Полно,
такую меру наивности я не могу предположить
даже в выпускниках МГИМО.
Я отнюдь не призываю к развалу современной
Российской Федерации. Напротив, я говорю лишь
о том, что национальная политика ее нынешнего руководства прямой дорогой ведет ее к развалу, который обернется очередной трагедией
для всех ее народов. Вспомним, с чего начался
развал СССР. Позабыли уже, чем аргументировало ельцинское криминальное кодло необходимость суверенизации РСФСР? Никогда не приходило в голову, почему этот идиотский лозунг о суверенизации РСФСР, выход ее из исторической
России, каковым и был СССР, нашли сочувствие
у русского народа? Я утверждал и продолжаю настаивать: СССР развалился потому, что русский
народ не пожелал встать на защиту государства,
в котором он был превращен в дотационную корову. Если бы не это, никакая «пятая колонна»,
свившая свое зловонное гнездо в структурах
партийной и государственной власти, ничего не
смогла бы сделать. Русский народ просто смел бы
ее, как пробравшихся в дом тараканов.
Русские националисты хорошо усвоили преподанный им урок. Они не станут призывать к «суверенизации» русского народа, о чем мечтают либо
окончательно отчаявшиеся русские люди, либо
провокаторы, которые хотели бы создать в России
Русскую республику. Они знают, чем это чревато.
И не только для русского, но и для других народов
России. Не развал России, а отстранение от власти
тех, кто своей неумной (или, напротив, вполне
осознаваемой) национальной политикой ведет ее
к развалу — вот и их лозунг, и их цель. И первый
шаг на этом пути — придание русскому народу статуса государствообразующего народа. Это поставит
межнациональные отношения в России на прочную юридическую основу. Устранит взаимные претензии, приведет к консолидации общества, укрепит государство. Итак, я ставлю дилемму: либо мы
юридически признаем за русским народом исторически принадлежащий ему статус народа государствообразующего, прекращая всякую болтовню об «основах» и «костяках», либо признаем другое: что реализуем стратегическую цель мирового
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масонства о ликвидации наций и национальных
государств, превращении политического и этнического многоцветия мира в «единое экономическое пространство», населенное «современными
кочевниками» (Аттали) и подвластное «золотому
миллиарду». Третьего не дано.
И перестаньте, господа, кликушествовать, пугать обывателя гражданской войной. Не все столь
наивны, чтобы не видеть истинной подоплеки
вашей заботы о целостности России. Вы и межнациональные отношения поставили себе на службу, превратили в свой «бизнес». Не Кавказ вас заботит, а ваши личные интересы на Кавказе. Кто
может сказать, сколько бюджетных средств было
истрачено на восстановление разоренной Чечни
и сколько осело в карманах чиновников — грозненских и московских? Обществу известен лишь
сам факт воровства. Его размеры остаются «коммерческой тайной».
Такова Россия, «которую мы обрели». Помня
старые порядки, я совсем уж готов был «дуэлью
кончить спор». Но тут вспомнил, что в России
«суверенной демократии» понятию чести нет
места, она заменена «правами человека». Даже
в царской России жандармы не носили дубинки.
Даже в трижды проклятом «тоталитарном СССР»
милиционер не посмел бы публично ударить нарушителя закона. Вера Засулич стреляла в чиновника, защищая честь заключенного. Власть может
наказать виновного, но покушаться на честь —
такое не сметь. И царская, и советская власть понимали: народ, лишенный чести, — это уже не народ, а стадо. Власть с дубиной в руках — это не
власть, а бандит с большой дороги.
В нынешней России служители правопорядка
расхаживают с «демократизаторами», как пастух
с плетью. Перед собой они видят не граждан, «не
единственный источник власти», а стадо. И все
это под малиновый звон «прав человека». Раньше назови человека дураком — рискуешь тут же
схлопотать по физиономии. Сегодня назови какого-нибудь «олигарха» дураком — рассмеется вам
в лицо, бросив сквозь зубы: «Если ты такой умный, то почему такой бедный». Вором назови —
как с гуся вода. Помилуйте, какой вор — «эффективный собственник»! Всмотритесь в рожи
российских чиновников, уличенных во взяточничестве — ни тени стыда или раскаянья, сияют, как только что начищенный самовар. Армия
из защитницы Отечества превращена в платного
наемника, защищающего власть.
Такая Россия русским людям не нужна. Им
нужна другая Россия — русская, а не «общечеловеческая», сильная, а не «конкурентноспособная»,
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свободная, а не «суверенно-демократическая»,
преисполненная чести и достоинства, а не взнузданная «правами человека». За такую Россию они
и будут бороться. Бороться в рамках Закона, а не
чиновничьего произвола, который власть желала
бы возвести в закон, пользуясь монополией на законотворческую деятельность. Противодействие
этому праву со стороны властей русский народ
будет рассматривать, как «политический экстремизм», содержащий состав преступления, именуемого «насильственным удержанием власти»
(Шанхайская конвенция 2001 г.). Власть так же
подсудна, как и граждане. Ибо критерий подсудности один: нарушение правовых норм. С какой
бы стороны это нарушение ни исходило — граждан или власти. Таков фундаментальный принцип
правового государства. За его пределами — анархия и матрос Железняк. Вы этого хотите, господа?
И последнее. Говоря о России и русском народе, я по необходимости ограничился современной Российской Федерацией, т. е. тем огрызком
России, над которым Ельцин и его кагал водрузили петровский коммерческий флаг. Но русский
народ — это не только великороссы. Это все его
три ипостаси: великороссы, белороссы, малороссы. Пора прекращать пустопорожнюю болтовню
о России как преемнице империи Чингизхана,
о белороссах как ведущих свою родословную
от мифических «литвинов», малороссах — потомках столь же мифических «укров». Эти продукты дилетантского ума, не имеющих под собой
ни этнологических, ни исторических оснований,
нужно отправить на интеллектуальную свалку.
И пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Мы —
единый народ, и Киев — «мать городов русских».
Какова будет его дальнейшая судьба, захочет
ли он вновь воссоединиться или жить порознь,
будучи разделенным, — этот вопрос только в компетенции самого русского народа. И решаться
должен только им самим, а не в чиновничьих кабинетах. Что выиграли великороссы, белороссы,
малороссы от своей «суверенизации». Обрели
государственный суверенитет? Увы, они его потеряли. Ведь реальный суверенитет — это не гимн,
флаг, герб и мириады суверенных чиновников,
пожирающих львиную долю государственного бюджета. Это — реализованное право народа
быть хозяином в собственном государственном
доме. То есть быть хозяином своей земли, своих
недр, своих заводов и фабрик, жить в мире своей
культуры и своих национальных традиций. Это,
наконец, возможность защитить это право. Защитить экономически, политически, а при необходимости и вооруженной силой. А теперь скажите,
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обладают ли искомым суверенитетом Российская
Федерация, Белоруссия, Украина? Российская Федерация подобна безнадежно больному, жизнь
которого поддерживается только реанимационными трубками, функцию которых выполняют
трубы нефтяные и газовые. Украина сидит в передней Евросоюза, клянча кредиты. Суверенитет Белоруссии держится исключительно на воле
и достоинстве ее президента, а не на ее реальных
возможностях — экономических и военных. Таковы факты, опровергнуть которые невозможно
никакой риторикой. Недавно в центральном органе КПК была опубликована статья, посвященная положению России в современном геополитическом раскладе. Статья, скажем так, далекая
от «политкорректности». Так с Россией еще никто
не говорил со времен Рейгана, назвавшим Россию
Верхней Вольтой с атомной бомбой. Но Китай,
увы, сказал чистейшую правду. И претензии свои
за это унижение россиянам следует адресовать не
Китаю, а собственной власти, доведшей страну
до нынешнего ее коматозного состояния.
Нам, русским людям, надо понять: «мировая
закулиса» (Ильин) реализует свою стратегическую цель — покончить раз и навсегда с «самым
непокорным народом в мире» (Даллес). Технология для этого избрана поистине иезуитская.
Вначале Ленин со своей русскоязычной «гвардией» разрубили русский народ на три части, положив начало «суверенизации» России. Нынешние
российские властители доделывают то, что не
доделали русофобы-ленинцы. Они дробят русский народ на «атомарные факты», на отдельные
«социальные атомы». Русского народа как социальной целостности, как живого социального
организма, по их преступному проекту, быть не
должно, он должен либо исчезнуть вообще, либо
раствориться в «россиянах». А исчезнет русский
народ, вместе с ним исчезнут и русские, ибо сохранить себя в качестве русского человек может
только как часть русской нации. То же будет
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и с белорусами, и с малороссами. В лучшем случае им оставят одну «кликуху», на которую они
и будут отзываться в своей «многонациональной»
Белоруссии и в такой же своей «многонациональной» Украине. «Русский вопрос» получит, наконец, свое «окончательное решение».
Шалите, господа мичуринцы от этнологии
и этнографии», «закрыть» русский народ вам так
же не удастся, как щедринскому самодуру не удалось «закрыть» Америку. Щедринскому самодуру, в конце концов, хватило ума понять, что сие
от «него не зависит». Достанет ли ума у нынешних правителей? Господи, что за напасть — царя
променяли на присяжного поверенного Керенского, Керенского — на помощника присяжного
поверенного Ленина. И вот снова — сплошные
юристы и сыновья юристов. До каких пор это
будет продолжаться? Когда злой рок перестанет
преследовать Россию?
Мне иногда говорят: своей публицистикой Вы
оскорбляете государственное руководство России. Мой встречный вопрос оппонентам: а почему то, что дозволено в отношении великого русского народа, должно быть запретным в отношении маленьких российских чиновников. Своими
заявлениями они оскорбили мой народ. Оставить
такое без ответа, означало бы потерять всякое
право называться русским.
P. S. Еще четверть века тому назад я обратил
внимание наших «вельми самасвядомых», что
слово «литвин»» — термин не этнологический,
а политический. Обозначал он просто жителя
Великого княжества Литовского. Как и термин
«московит» обозначал жителя Московского княжества. Как ныне термин «россиянин» обозначает гражданина Российской Федерации. Только
и всего. Никакого этнологического содержания
эти термины в себе не несут.
Материал поступил в редакцию 10.05.2012.

новая

Экономика № 2 (60) / 2012

общество
Современная информационная война как
глобальный феномен
Байнев Валерий Федорович1

доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента Белорусского государственного
университета (г. Минск, Беларусь)

В статье раскрываются основные методы ведения глобальной информационной войны, развязанной Западом против стран бывшего СССР и остального мира с целью
их колонизации.
The article describes the global information warfare, waged by the West against the former
Soviet Union and the rest of the world with the aim of colonization.
В последнее время много говорят об информационной войне, ведущейся против стран бывшего СССР и Беларуси в частности. Однако анализ
этой проблемы показывает, что многие из нас
имеют весьма упрощенное, зачастую примитивное представление об этом крайне опасном явлении. Проблема в том, что обыденные представления об информационной войне, как правило,
ограничиваются подрывной информационнопропагандистской работой, ведущейся с территории противника посредством подконтрольных
ему СМИ и всевозможных прикрывающихся благими целями международных организаций. Как
правило, при упоминании об «информационной
войне» у большинства из нас всплывают в памяти
пресловутые «западные радиоголоса», круглосуточно вещавшие на бывший СССР и тем самым
сыгравшие определенную роль в его разрушении.
С чем-то подобным мы ассоциируем информационную войну и сейчас. В крайнем случае, под ней
мы подразумеваем неуклюжие попытки нашей
внутренней так называемой «оппозиции» дезинформировать население с целью дискредитации
власти и существующего государственного строя.
Увы, рассматриваемое явление куда шире наших
обыденных представлений о нем.
Следует особо отметить, что настоящая «пятая
колонна» — это не только и даже не столько те,
кто, осваивая западные гранты, льют грязь на свою
страну и время от времени рекрутируют несмышленышей «на плошчу». Куда опаснее та часть «пятой колонны», кто, сидя в высоких начальственных
креслах и исправно получая большие зарплаты
1
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из госбюджета, организовали и реализуют изнутри
внешне незаметное, ежечасное, круглосуточное,
системное разрушение наших традиционных мировоззренческих ценностей, их подмену на чуждые нам разрушительные западные суррогаты.
Именно их, ведущих беспрерывные информационные атаки на традиционное мировоззрение народа изнутри, следует считать наиболее опасными
противниками на современном информационном
фронте. И для того чтобы уметь четко идентифицировать подобных деятелей, необходимо всесторонне, комплексно изучить цели, методы и формы
ведения современных информационных войн.
Прежде всего, следует уяснить, что любая война как агрессия, в том числе информационная,
в конечном счете, имеет сугубо экономические
цели — овладение чужими ресурсами и территориями. Нынешние войны, либо непосредственно
развязанные Западом, либо тем или иным способом спровоцированные и поддерживаемые им,
не являются исключением. Выступая на военном
полигоне в Гродненской области 4 ноября 2011 г.,
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сказал: «Последние десятилетия мы постоянно наблюдаем стремление наиболее развитых стран Запада к полному контролю над природными ресурсами всей планеты. Такая политика вылилась фактически в кампанию по колонизации менее развитых государств и целых регионов. Для этого используются как невооруженные
формы борьбы, так и военная сила… Современные
войны по формам и средствам ведения в корне
отличаются от тех, которые были раньше…
Обязательными элементами становятся информационные атаки, дестабилизация обстановки,
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раздувание протестных настроений среди населения…». Таким образом, у руководства страны
есть четкое понимание, что главная движущая
сила нынешней мировой информационной войны — это глобальная олигархия, рвущаяся к планетарному экономическому и политическому
господству и использующая для этого в качестве
инструментария народы и государственные машины США и других западных стран.
Здесь можно дать следующее конкретное
определение: информационная война — это целенаправленное воздействие на гражданское население и военнослужащих другого государства
путем распространения либо заведомо ложной,
либо специально подобранной и определенным
образом поданной информации с целью их ослабления через деморализацию, дезорганизацию,
дезинтеграцию и т.п. Однако в наиболее общем
виде под информационной войной следует понимать любой целенаправленный процесс создания
и углубления информационной асимметрии, информационного неравенства между государствами и народами, когда одни располагают полной
и достоверной информацией, а другие — фрагментарными или же вообще ложными сведениями.
Такое понимание информационной войны существенно расширяет перечень субъектов, веду-

щих информационную войну, и объектов, подверженных информационной агрессии. С этих позиций, например, разрушение научно-образовательной системы под видом ее реформирования, организация «утечки мозгов» из периферийных стран
в развитые под лозунгом приобщения к единому
информационно-образовательному пространству,
запугивание людей через СМИ очередным «концом света» и бессчетными природными катаклизмами, трансляция телепередач со сценами безнравственности, жестокости, убийств и т. п. — все это
типичные проявления современной информационной войны. Результат таких информационных
атак — неуклонное нарастание информационной
асимметрии, отставания подверженной агрессии
страны в научно-техническом, интеллектуальном,
культурном, нравственном отношении.
Понятно, что при такой постановке вопроса
и круг агрессоров, участвующих в информационной войне против народа и созданного им государства, также существенно расширяется. В том
числе и за счет тех должностных лиц, кто из корыстных побуждений или же просто по недомыслию изнутри организуют и реализуют подобные
информационные атаки.
Методы и инструменты ведения современной
информационной войны можно условно разделить

Рис. 1 — Методы ведения современной информационной войны
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на четыре классификационные группы (рис. 1).
К первой группе относятся так называемые
кибер-преступления, связанные с явными, очевидными нарушениями законодательства страны
и потому однозначно наказуемые в соответствии
с его нормами. К кибер-преступлениям относятся, например, сетевые хищения денежных средств
из банков страны, несанкционированные доступы к национальным базам данных и рассекречивание конфиденциальной информации, хакерские атаки с целью дезорганизация деятельности
государственных учреждений и объектов национальной инфраструктуры. Поскольку данные
атаки явно находятся не в ладу с законом, они
реализуются либо извне, либо изнутри лицами,
вынужденными соблюдать конспирацию.
Ко второй группе методов и инструментов ведения информационных войн относится стратегия нагнетания среди населения страны страха,
паники, ажиотажа, недоверия и прочих негативных ожиданий. Их особенностью является то, что
эти информационные атаки находятся на грани
дозволенного, а потому осуществляются не только зарубежными, но и отечественными, в том
числе государственными СМИ, легально. Беспрерывные упоминания об очередном «конце света»,
гипертрофированное внимание к стихийным
бедствиям, катастрофам, преступлениям в рамках «индустрии нагнетания страха» ведут к тому,
что запуганный до полусмерти человек теряет
способность адекватно оценивать реальность, не
видит по-настоящему реальных угроз, становится легко управляемым и зомбируемым.
Выполняя функцию отвлечения общества
от его действительно насущных проблем, данные информационные атаки всегда имеют вполне конкретную экономическую подоплеку. В самом простейшем случае, они заставляют людей
раскошелиться, например, на бронированные
двери, оконные решетки, системы сигнализации
и прочие приспособления защиты от злоумышленников. Зачастую тиражируемые СМИ «страшилки» и «пугалки» призваны отвлечь внимание общества от действительно актуальных
проблем, например, от продавливаемой в стране
глобальным олигархатом приватизации, от затаскивания страны в ВТО, НАТО и т.п. К тому
же важно понимать, что бессчетные упоминания
о цунами, лесных пожарах, тайфунах, ураганах
и прочих природных катаклизмах, число которых из года в год достаточно стабильно, имеют
вполне конкретную политико-экономическую
цель — дать хоть какое-то разумное объяснение
недоумевающему народу, почему «божествен-
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ный рыночный капитализм» пребывает сегодня
в глобальном кризисе…
Куда более разрушительны попытки использовать «индустрию нагнетания страха» в планетарном масштабе. Например, тотальное запугивание
населения глобальным потеплением, которое якобы приведет к изменению климата, тотальному таянию ледников и едва ли не к всемирному потопу
имеет вполне конкретную экономическую цель —
затормозить промышленное развитие периферийных стран. Ведь это именно промышленность
выбрасывает так называемые парниковые газы,
которые якобы способствуют потеплению климата (на самом же деле, главным парниковым газом
является водяной пар, до 97 % которого испаряется
с поверхности мирового океана). Поэтому в целях
борьбы с этим самым глобальным потеплением периферийным странам предложено либо сворачивать свое промышленное производство, либо платить за право использовать воздух для промышленных нужд. В рамках специально разработанного
для такой купли-продажи Киотского соглашения
предполагалось, что, например, индустриально
развитый Китай, ныне снабжающий весь Запад
своей продукцией, должен покупать, положим,
у той же Швейцарии с ее банками и горными курортами право (квоты) на выбросы в атмосферу.
Это надо же, как ловко придумали хитроумные западоиды — труженик должен платить бездельнику
за право трудиться на того же бездельника!
Особенно курьезной выглядит ситуация, когда
самая холодная страна мира Россия с ее бессчетными котельными, электростанциями, заводами
и территорией, половина которой — вечная мерзлота, в рамках того же Киотского соглашения также должна жертвовать на борьбу с потеплением.
И, по замыслу хитроумных западоидов, платить
все тем же странам-бездельникам за право россиян элементарно обогреваться в лютую зимнюю
стужу! Кстати говоря, сами США, придумавшие
и родившие это самое хитроумное Киотское соглашение, от участия в нем отказались. Равно как
и мудрый Китай, наряду с США являющийся самым главным источником тех самых парниковых
газов на планете… Думается, вскоре начнут масштабно тиражироваться и другие аналогичные
«страшилки», например, связанные с падением
на Землю астероидов (понятно, что «спасти мир»
от этой напасти могут только Штаты, чьи недешевые услуги человечеству опять-таки предложат
профинансировать).
О том, что искусственно нагнетаемая «истерия страха» наносит реальный экономический
ущерб, белорусы сами смогли убедиться в мае
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прошлого года во время паники на валютном
рынке, спровоцированной при непосредственном соучастии отечественных СМИ. Типичными информационными атаками, призванными
сеять панику, недоверие, страх, следует считать,
например, ложные сведения о взрыве автобуса
на следующий день после теракта в минском метро, о якобы заложенных бомбах в общественных
местах, о многомиллиардных заграничных счетах белорусского Президента и т.п. В глобальном
масштабе примером политической дезинформации в рамках данной группы методов ведения информационной войны является, например, пресловутая бутафорская ампула со спорами сибирской язвы, продемонстрированная госсекретарем
США К. Пауэллом в Совете Безопасности ООН
5 февраля 2003 г., что поспособствовало началу
вооруженной агрессии против Ирака.
К третьей группе методов ведения информационной войны относятся действия, направленные на усугубление научно-технического отставания периферийных стран от технологически
развитых держав. В частности, к этому непосредственно ведут прямые запреты на продажу
передовых технологий развивающимся странам
(например, в рамках пресловутой американской
поправки Джексона-Вэника). В этом же направлении действуют и навязываемые отечественной
системе образования откровенно ложные научные концепции, например, о грядущем «постиндустриальном обществе». Ведь «постиндустриальная догма» не просто легитимирует, но пропагандирует деиндустриализацию — разрушение
отечественного промышленного комплекса. То
же самое, кстати, следует сказать и об активно
навязываемой нам извне концепции «рыночной
экономики», объективно провоцирующей конкуренцию как «войну всех со всеми», а значит, дезинтеграцию, разобщение и ослабление. Сами же
технологически развитые страны давным-давно
отказались от «рыночной догмы» и вместо соперничества-конкуренции активно интегрируются и сотрудничают в рамках G7, G20, ЕС, ОЭСР,
НАТО и т. д.
В числе методов данного вида находится и рыночное реформирование, коммерциализация,
а значит, саморазрушение научно-образовательной системы, когда ее главной функцией становится не получение новых знаний и их передача
специалистам, а делание денег любыми способами. В том числе, например, с помощью деятельности, граничащей с массовой продажей дипломов всем желающим, способным оплатить так
называемые образовательные услуги. Понятно,

что подобная деградация науки и образования
кардинально отбрасывает страну на задворки
цивилизации и научно-технического прогресса,
делая ее тотально зависимой от тех, кто обладает качественными знаниями и технологиями. Так
что рыночные реформаторы нашей научно-образовательной системы — далеко не рядовые бойцы
на информационном фронте.
Особое значение в данной группе методов ведения информационной войны приобретает организация «выкачивания мозгов» из периферийных
стран в глобальный центр. Для этого, собственно,
придуман и активно продвигается так называемый Болонский процесс, который под типовыми
и внешне благовидными лозунгами свободы, культурного взаимообогащения, научно-образовательного сотрудничества разных стран на самом деле
нацелен исключительно на то, чтобы специалисты
могли свободно уезжать туда, где им больше платят. Понятно, что те страны, которые имеют у себя
дома штампующий доллары-евро «печатный станок», в любом случае смогут платить специалистам
больше. Поэтому запланированный и, кстати, легко прогнозируемый итог Болонского процесса —
все та же информационная асимметрия, когда все
более или менее грамотные специалисты сконцентрируются в США, Франции, Германии и т. д., а в
Беларуси, России, Украине, Ботсване, Уругвае и т.д.
останутся лишь неучи да бакалавры-недоучки.
Поэтому всякий, кто активно затаскивает страну
в этот самый Болонский процесс, также должен
восприниматься в качестве воина на фронте информационной войны…
Четвертая группа методов ведения информационной войны связана с разрушением традиционного, коллективистского мировоззрения нашего народа. Дискредитация через СМИ наших славянских ценностей в духе любви к Родине и своему народу, а затем их планомерная, постепенная
замена на чуждые нам потребительские, гедонистические, эгоистичные идеалы в духе «американской мечты» до предела дезинтегрируют,
разобщают, атомизируют общество. В результате
страна становится легкой добычей для хорошо
организованной, сплоченной стаи олигархов-людей и маячащих за их спинами олигархов-стран.
Публичное оплевывание через СМИ героического прошлого народа, его выдающихся исторических деятелей, ратных и трудовых подвигов
имеет своей целью сформировать у людей комплекс неполноценности и вины, дабы лишить их
воли к сопротивлению наглому агрессору. Поэтому всякий, кто организует трансляцию по национальным телеканалам западных фильмов и пере-
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дач с пропагандой убийств, насилия, погони за
наслаждениями, легкой наживы, презрения к созидательному труду и прочей безнравственности;
всякий, кто предоставляет эфир лицам, льющим
грязь на героическое прошлое народа и оплевывающим его исторических и современных лидеров — также должен быть классифицирован в качестве офицера на поле боя современной информационной войны.
К счастью, белорусский Президент Александр
Лукашенко, в том числе исходя из опыта разрушенного без единого выстрела СССР, растерзанных Афганистана, Ирака, Ливии и т.д., прекрасно понимает, что в нынешнем информационном
противостоянии наиболее опасны именно внутренние факторы и угрозы. «Мы знаем, — сказал
Александр Лукашенко на параде войск Минского
гарнизона в ознаменование Дня Независимости 3 июля 2012 г., — что сейчас, как правило,
внешние угрозы проявляются через внутренние
источники. Но любые попытки посеять в нашей
стране хаос, осуществить политические перевороты или некие “цветные революции” абсолютно
бесперспективны. Мы показали всему миру, как
следует защищать национальные интересы. Белорусы окончательно сделали свой выбор в пользу
подлинной независимости, поддержав политиче-

общество

ский курс государства. Эти завоевания мы сохраним и впредь!».
В то же время необходимо отметить, что противодействие информационному агрессору не
должно ограничивается мерами по предотвращению свержения законно избранной народом
власти. Куда важнее обеспечить сохранность
коллективистского, основанного на нормах морали и нравственности, традиционного мировоззрения белорусского, русского, украинского
и т.д. народов. Для этого жизненно важно оградить наше человечное миропонимание от нынешних беспрерывных, напористых информационных атак со стороны СМИ и отечественной
экономической образовательной системы, предотвратить осквернение нашего мировоззрения
внедрением в него западных якобы общечеловеческих ценностей, а на деле сводящихся к культу гедонизма и наживы. Тем более что к этому
белорусского Президента как гаранта Конституции обязывает ее 54 статья, предписывающая
«беречь историко-культурное, духовное наследие и другие национальные ценности», вряд ли
сводящиеся к погоне за потреблением и максимизации рыночной прибыли.
Материал поступил в редакцию 25.08.2012.
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В статье анализируются проблемы современного гуманитарного образования. Автор
рассматривает вопросы, связанные со спецификой подготовки специалистов-гуманитариев, уровнем профессиональной компетенции в гуманитарной сфере знаний, направлениями научной деятельности ученых-гуманитариев.
The problems of contemporary humanities education are analyzed in the paper. The author
deals with the issues connected to the specifics of preparing the humanities specialists, as well as
the level of professional competence in the sphere of humanities knowledge, and the directions
for scientific activity of the humanities scholars.
Создается впечатление, что в современном
техногенном мире, рынки труда которого широко
открыты для представителей технических профессий, а также менеджеров и программистов,
специалисты гуманитарного профиля оказались
где-то на обочине, вдали от магистральных путей развития цивилизации. Даже если данный
процесс считать закономерным, возникают обоснованные опасения, что подобная ситуация
приведет, если уже не привела, к моральной, политической и культурной дисквалификации жителей нашей планеты, к дегуманизации личности
и опрощению человеческого сознания. В этой
связи интересно проанализировать, чем же является современное гуманитарное образование
и каким оно должно быть в XXI веке. Ведь на поверку может оказаться, что невысокий престиж
гуманитарного образования отчасти обусловлен
его откровенно низким уровнем, говорим ли мы
о подготовке студентов в вузах или научных кадров в аспирантурах.
Прежде всего, гуманитарное знание — это знание о субъекте познания, о смысле и понимании
происходящего. Анализ системы гуманитарного
образования как сферы передачи и производства
гуманитарного знания целесообразно проводить
по ряду значимых параметров, характеризующих все того же субъекта гуманитарного знания
и включающих специфику его подготовки, уровень ожидаемой компетенции и его научную деятельность в качестве состоявшегося специалиста.

Критерии образованности
Одним из самых интересных вопросов современного образования является вопрос оценки
его качества. Как специалисты, так и научные
сотрудники по определению обладают определенной компетенцией в своей сфере. И эта компетенция отнюдь не является «вещью в себе»,
а должна неким образом проявляться и верифицироваться. В связи с этим возникает следующий вопрос: каковы критерии образованности
человека в гуманитарной сфере? Формулируя
по-иному, это вопрос компетенции выпускаемых вузами и аспирантурами специалистов
и научных сотрудников.
Очевидно, сумму определенных знаний человек получает в школе, из масс-медиа, а также
в процессе самообразования. Также не секрет,
что в жизни встречаются инженеры, куда более
начитанные, чем иные филологи либо историки.
Не являются абсолютным критерием образованности и научные работы (статьи и диссертации
в том числе), что мы наглядно покажем ниже.
Мало того, что в современной науке встречаются вопиющие факты «наукообразной чуши», так
и отдельно в гуманитарной сфере многие суждения носят субъективный характер, а о вкусах, как
говорили древние, не спорят. Можно возразить,
что сам диплом является гарантией компетенции
специалиста, так как выдается на основании сданных зачетов и экзаменов. Но опять же практика,
этот незыблемый критерий истинности, говорит
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об обратном. Налицо перманентная девальвация
высшего образования в постсоветскую эпоху,
приведшая к тому, что обладание дипломом специалиста может быть сопряжено с практически
нулевой компетенцией в изученной сфере.
В прошлом учебном году на государственном
экзамене по русской литературе в Белорусском
государственном педагогическом университете
имени Максима Танка студентка 5-го курса не
была аттестована, так как не ответила на вопрос,
кто написал произведение «Война и мир». Но, обладая подобной компетенцией в литературоведении, она все же дошла до самого финала, окончив
пять курсов университета. И это, увы, не единичный случай. Более того, сейчас диплом о высшем
образовании можно купить в переходе московского метро, минуя все зачеты и экзамены в одночасье. Поэтому проблема определения критериев образованности очень актуальна, причем не
только в гуманитарных науках. Ведь наличие образования зачастую становится пропуском в элиту, а ни для кого не секрет, что на постсоветском
пространстве элиты, как правило, формируются
случайным образом.
Определение компетенции выпускников гораздо легче осуществлять в технических вузах.
Знание суммы технологий, теорем и аксиом является непременным условием получения квалификации специалиста. А тогда каковы критерии
образованности носителя гуманитарных знаний?
Как отличить образование от псевдообразования? Ведь современные вузы зачастую напоминают средневековые ремесленные цеха, где происходит овладение ремеслом, а не формирование
многогранной личности. В Средневековье таких
проблем, видимо, не было, так как образованным человеком мог считаться всякий, кто был
способен на классической латыни дискутировать
на философские темы, рассуждать о вопросах
права, медицины и т. п. Мало того, знание классических языков было непременным условием
получения университетского образования. Без
латыни, на которой читались лекции в европейских университетах, просто не могло идти речи
о каком-либо обучении.
Проблема недостаточной компетенции специалистов осознается современными педагогами.
Например, в России даже предложено проводить
ЕГЭ для бакалавров с целью борьбы с псевдообразованием. Но чтобы что-либо контролировать,
необходимо определить, что мы хотим контролировать. Поэтому вопрос критериев образованности напрямую связан с вопросом о содержании
образования.
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Содержание образования
Современная педагогика неоправданно высокое значение придает методам обучения. При
этом содержание гуманитарного образования,
мягко говоря, оставляет желать лучшего. Разработчик мыследеятельностного подхода российский профессор педагогики В. Ю. Громыко
заметил, что в ХХ веке педагогики как науки не
появилось, и выразил надежду, что она появится
в веке ХХI [2]. Возможно, что настоящая педагогика, по крайней мере в ее отношении к содержанию образования, когда-то была. И это, по мнению известного ученого-педагога и методолога
Г. П. Щедровицкого, была схоластическая педагогика. Позднее, после Ратихиуса и Коменского,
постепенно начался процесс размывания содержания образования вплоть до наших дней, когда
наличие некоторых учебных предметов в планах
высшей школы вызывает, мягко говоря, недоумение. К тому же в ХХ веке был нанесен серьезный
удар по классическому образованию, лежащему
в основе всего гуманитарного знания.
Так какие знания, умения, навыки должны получать будущие специалисты-гуманитарии? Чтобы ответить на этот вопрос, надо учесть специфику гуманитарного знания. Гуманитарные науки
отличает огромная дистанция, разделяющая знание и понимание. Если в математике знать доказательство теоремы и есть понимать ее, то в литературоведении, истории, философии дело обстоит
совершенно иначе. Филолог вряд ли знает литературу с той стороны, с какой ее видит писатель;
разница в уровне постижения философии настоящим философом и выпускником философского
факультета огромна (например, Ницше по образованию вообще был филологом-классиком);
исторические деятели и топ-политики могут рассказать такое, что и не снилось историкам, пишущим учебники для школ и вузов. Гуманитарное
знание как знание о самом субъекте предполагает «субъектность» его носителей — их активное
участие в духовной и культурной жизни. А такое участие предполагает определенный уровень
нравственности, который не измеришь ни тестом,
ни экзаменом. Да и в диплом его не пропишешь.
Еще одна особенность гуманитарного знания —
его целостность. Если можно представить ученогоестественника или математика, который всю жизнь
занимается одной проблемой, не имея достаточно
широкого кругозора, то узкий специалист-гуманитарий — это нонсенс. История, литература, философия и язык теснейшим образом переплетены
друг с другом, и пробелы в одной области неминуемо ведут к искажению общей картины мира.
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Рассматривая особенности гуманитарного знания, мы можем сделать вывод, что содержание гуманитарного образования должно предусматривать, помимо простого информирования, «взращивание» у учащихся структур понимания; оно
должно охватывать разные отрасли и дисциплины для формирования целостной личности; оно
должно включать нравственную проблематику
и нацеливать на решение «вечных» вопросов.
Выдвинутым положениям более всего соответствует мыследеятельностный подход к построению содержания образования. В рамках
данного подхода В. Ю. Громыко предложил ряд
новых учебных дисциплин, направленных на развитие познавательной сферы личности.
Во-первых, это дидактическая герменевтика
(развитие понимания текста, высказываний, ситуации жизнедеятельности). Герменевтика как
отрасль философского знания обязана своим
происхождением Библии, первой широко толковавшейся в Европе книжке. Понимание любого
текста включает в себя различные уровни, первейшим из которых является ассимиляция смысла, предполагающая анализ лексических единиц
и синтаксических отношений. Отсюда следует, что
исключение из учебных программ классических
языков, на которых, как минимум, построена вся
научная терминология, явилось серьезной ошибкой, по сей день оказывающей негативное влияние
на все гуманитарное образование в целом.
Во-вторых, дидактическая апоретика (включение в структуру учебного материала еще не решенных и вечных проблем). Данная дисциплина
побуждает к самостоятельному творческому поиску, определению личной жизненной позиции
по ряду важных вопросов. Трудно представить,
какие формы в современных учебных заведениях может принять преподавание дидактической
апоретики. Вполне возможно, что есть смысл вернуться к обязательным для всех учащихся диспутам, как это было в средневековых университетах.
В-третьих, дидактическая эпистемология
(включение в учебный процесс первоисточников классических произведений науки, искусства,
права). На сегодняшний день значительная часть
учебной и научной литературы может быть проигнорирована без ущерба для интеллекта учащихся. В то же время за «бортом» учебных программ остаются настоящие шедевры человеческой мысли. Ситуацию можно охарактеризовать
словами великого Сенеки: «заучив лишнее, они не
способны из-за этого выучить необходимое» [3,
с. 525]. Одним из самых главных недостатков современной системы гуманитарного образования
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действительно является подмена необходимого
лишним. Чтение классических текстов, посвященных разным проблемам человеческого бытия,
может дать тот самый широкий кругозор, без которого нет настоящего гуманитария.
Научные исследования в гуманитарной сфере
Теперь нам остается обсудить научную деятельность ученых-гуманитариев и то, какой плод
они приносят и могли бы приносить. Очевидно, что худое древо не может приносить добрый
плод, поэтому описанные нами выше проблемы
гуманитарного образования напрямую сказываются и на научной деятельности гуманитариев.
Невозможно обобщить лучше, чем это сделал
доктор философских наук В. Л. Акулов: «продуцирование «симулякров», т. е. словесных знаков, не имеющих значения; понятий, не несущих
в себе никакого предметного содержания; заумь,
сквозь которую не продраться и самому ее творцу, — таков стиль современной гуманитарной науки» [1, с. 3–4].
После приведенной цитаты трудно не вспомнить о так называемом «деле Алана Сокала», профессора физики Нью-Йоркского университета.
Сокал опубликовал свою постмодернистскую
статью «К вопросу о трансформативной герменевтике квантовой гравитации», сделанную с помощью компьютерного генератора псевдофилософских текстов, в модном научном журнале
(Social Text, 1996). Статью расхваливали пару недель, пока Сокал не признался в содеянном, что,
разумеется, привело к скандалу. Оказалось, что
налогоплательщик, делая отчисления на науку,
содержит массу ученых, которые совершенно не
способны отличить полный бред от осмысленного научного текста. После этого случая Сокал написал целую книгу об интеллектуальных мошенниках в научной среде («Модный нонсенс», 1998).
В 2009 году подобный эксперимент с генератором
бреда успешно повторил ученый Михаил Гельфанд в России.
Продуцирование откровенного бреда — не
единственная беда современной науки. В процессе познания истины, как утверждал еще древнеримский философ и оратор Цицерон, допускаются две основные ошибки: «непознанное принимают за познанное» и «прилагают чересчур большое
старание к познанию темных и трудных предметов, в то же время не нужных нам» [3, с. 261]. Несмотря на то, что это было сказано две тысячи лет
назад, именно современным гуманитарным исследованиям свойственны опошляющий редукционизм и обилие никчемных тем.
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Ученому-литературоведу не надо испытывать
муки творчества и страдать за свои произведения.
Достаточно подсчитать число метафор, скажем,
в творчестве Николая Гумилева, расклассифицировать их и отправиться в поход за ученой степенью
или ученым званием. И, кстати, умирать так, как
Николай Гумилев, совсем не обязательно. К слову,
убиты были многие великие поэты, многие великие художники и композиторы умерли в нищете.
Великое творчество зачастую граничит с великой
трагедией для творцов. Но трагедия одних для других вполне может стать незамысловатым бизнесом. Это и есть якобы изучение творчества, то есть
искусство выдавать «непознанное за познанное».
Что касается проблемы «ненужных предметов
изучения», то достаточно прогуляться по залу
диссертаций в Национальной библиотеке и почитать их названия в каталогах. Например, диссертация на тему «Преподавание суффикса –щикстудентам иностранцам с родным польским языком». А ведь даже кандидатская диссертация —
это, как правило, около ста страниц текста. Такой
объем предполагает хотя бы некоторый уровень
обобщения. Как не вспомнить «неадекватное познание» в философии Спинозы и его «sub specie
aeternitatis» (лат. «с точки зрения вечности»).
Чем же обусловлен вал абсолютно ненужных
научных работ? Во-первых, скудным образованием самих диссертантов, обусловленным общей
ситуацией в сфере образования. Во-вторых, отсутствием качественного контроля публикаций
и диссертаций. Возникает резонный вопрос, «а
судьи кто»? Ведь наукой должны руководить компетентные люди, ученые с именем и международным признанием. На практике же действуют
все те же законы «блата», своячества и круговой
поруки. А введение количественных показателей
как средства контроля и оценки научной деятель-
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ности породило поток бесполезной макулатуры.
И настоящим ученым необходимо подстраиваться и играть по правилам графоманов, чтобы
не оказаться в числе отстающих. Потому что две
опубликованные статьи, содержащие откровенный бред и ахинею, ценятся больше, чем одна статья, написанная на высоком научном уровне.
Выводы
1. Познание гуманитарных наук в первую очередь должно вызывать в учащемся высокие духовные состояния, чему современная педагогика
уделяет крайне мало внимания.
2. Набор гуманитарных дисциплин, изучаемых
в школах и вузах, неудовлетворителен. Уничтожение классического образования в ХХ веке значительно обеднило гуманитарный цикл учебных
дисциплин. Таким образом, лучшее из старого
было выброшено, а новое и прогрессивное не разработано и не внедрено.
3. Серьезнейшей проблемой гуманитарной науки является огромный разрыв теории и практики. Таким образом, можно смело говорить о псевдонауке и псевдообразовании как феноменах современного мира.
Литература
1. Акулов, В. Л. Диалектика языка и мышления
как метатеоретическая проблема / В. Л. Акулов. —
Минск : МГЛУ, 2011. — 16 с.
2. Громыко, В. Ю. Мыследеятельностная педагогика (теоретико-практическое руководство по освоению высших образцов педагогического искусства) /
В. Ю. Громыко. — Минск : Технопринт, 2000. — 376 с.
3. Мыслители Рима. Наедине с собой : сочинения. — M. : ЭКСМО-Пресс; Харьков : Фолио, 1998. —
832 с.
Материал поступил в редакцию 11.09.2012.

231

общество
Семейные ценности студенческой молодежи
Клименко Валерий Адамович,

доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии Белорусского
национального технического университета (г. Минск, Беларусь)

В статье рассматриваются ценностные семейные ориентации студенческой молодежи.
Выявлена значимость семьи как социального института и ее роль в различных аспектах
жизнедеятельности молодых людей. Рассматриваются мотивы, побуждающие молодых
людей вступать в брак и строить семейные отношения, основные формы семейной жизни
среди молодежи. Определяются условия для существования в настоящее время крепкой
семьи. Полученные в ходе исследования результаты могут послужить основой для разработки организационно-управленческих и учебно-методических подходов в воспитании
студентов в высшей школе.
The article examines the family value orientations of the students. The author cleared up
the significance of the family as social institute and its role in various aspects of young people’s
life. Motives for marriage and establishment of family relations, main forms of family life are
being examined. The conditions necessary for creating a strong family at the present time are
determined. The results of the research may be the base for elaboration of organizational, managerial and methodological approaches in upbringing of students of the higher school.
Воспитательную работу в системе высшего образования невозможно представить без такой ее
составляющей, как семейное воспитание, которое должно быть направлено, главным образом,
на формирование у студентов ценностного отношения к семье и воспитанию детей [1]. Семья
как один из главных социальных институтов,
выполняет такие важные функции как воспроизводство членов общества, их первичную социализацию, подготовку к жизни в социуме [2, с. 254].
В семье человек обучается социальным ролям,
получает основы образования, навыки поведения, духовного общения, эмоциональной поддержки, психологической защиты и т. д. Особым
видом семьи является студенческая семья — это
семья, в которой оба супруга являются студентами дневного отделения, их возраст не превышает
30 лет. Следует подчеркнуть, что студенческий
возраст — самый благоприятный для создания
семьи и рождения детей как с физиологической,
так и с психологической стороны, так как оба
супруга относятся к одной социальной группе,
у них общая сфера деятельности, общие интересы и схожие проблемы. Брак в студенческие годы,
как показывает результаты проведенных исследований, позитивно влияет на социальное становление личности: заставляет почувствовать ответ-

ственность перед семьей, вузом, обществом. У семейных студентов наблюдается более серьезное
отношение к учебе и избранной специальности,
больше самостоятельности в учебе и работе, целеустремленности на достижение успехов в профессиональной сфере.
В последние 15–20 лет семейные ценностные
ориентации белорусов в значительной степени
трансформировались под воздействием современной массовой культуры, что отразилось на семейно-брачном и репродуктивном поведении
белорусской молодежи. В молодежной среде все
больше наблюдаются такие негативные тенденции, как увеличение количества разводов, гражданских браков, рост неполных семей, ухудшение
репродуктивного здоровья, снижение рождаемости, распространение пьянства, наркомании,
проституции и др. [3]. В результате этого семья,
как один из основных социальных институтов,
снижает свою дееспособность и роль в жизни белорусского общества, прежде всего, в таких сферах, как воспроизводство населения, развитие
личности, воспитание подрастающего поколения,
формирование их нравственных и психолого-педагогических основ.
Социологический опрос студентов БНТУ,
проведенный кафедрой психологии в 2011 году
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(в опросе приняли участие 192 студента), позволил выявить следующие семейные ценностные
ориентации современных студентов. Следует
подчеркнуть, что в сознании молодежи такой социальный институт, как семья имеет высокую
значимость. Так, отвечая на вопрос «Ради чего Вы
живете?», молодые люди на первые три ранговые
позиции поставили для себя такие ценности, как
любовь (положительно ответило 61,5 % респондентов), семья (57,8 %) и дети (55,7 %). В первую
десятку ценностей, актуальных для студенческой
молодежи, вошли также такие ценности, как самореализация (отметило 39,1 % респондентов),
дружба (38,5 %), знания, образование (38,5 %),
интересная работа, профессия (36,5 %), здоровье
(31,3 %), возможность получать любые удовольствия, развлекаться (31,3 %), карьера, высокое положение в обществе (30,7 %). Только во второй десятке оказались такие важные, на первый взгляд,
для молодежи ценности, как материально обеспеченная жизнь (занимает одиннадцатое ранговое
место — 28,1 %), секс (двенадцатая ранговая позиция — 26,6 %), душевный покой, комфорт (тринадцатая позиция — 26,0 %), богатство, большие
деньги (четырнадцатая позициям — 21,9 %), свобода как независимость поступков (пятнадцатая
позиция — 15,1 %). При решении своих жизненных проблем молодыми людьми семье отводится
также первостепенная роль. Почти 2/5 (38,7 %)
студентов отметили, что именно семья помогает
им во всех ситуациях справляться с возникающими жизненными проблемами. На следующих
позициях при решении жизненных проблем студенческой молодежью находятся такие факторы,
как информированность (24,2 %), друзья (23,6 %),
жизненный опыт (22,5 %), нравственные качества (15,6 %), наличие нужных связей, знакомства
(14,6 %), хорошее образование (14,1 %).
Если вести речь непосредственно о семейно-брачных отношениях, то, отвечая на вопрос
«Что побуждает людей вступать в брак?», студенческая молодежь на первые позиции ставит
такие мотивы, как «желание быть вместе» (поддерживает 85,9 % респондентов), «желание иметь
детей» (указало 3/4 студентов — 75,4 %). Важным
фактором для молодежи при вступлении в брак,
что неудивительно, выступает «сексуальная потребность» (на данный фактор указывает каждый
третий респондент — 35,6 %). Почти столько же
юношей и девушек отмечает, что вступать в брак
заставляет и такой мотив, как боязнь остаться одиноким (отметило 33,0 % респондентов).
Дальше основные мотивы, побуждающие молодых людей вступать в брак и строить семейные
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отношения, как показал опрос, расположились
в следующей последовательности: традиции —
«как все, так и я» (отметило 17,8 % студенческой
молодежи), возможность решать свои проблемы
с любимым человеком (17,3 %), чтобы было кому
позаботиться в старости (11,5 %), чтобы передать
наследство (3,7 %). Как мы видим, у современной
молодежи наблюдаются в целом такие же мотивы
при вступлении в брак, которые доминировали
в обществе и прошлые годы.
При рассмотрении студенческой молодежью
условий для существования крепкой семьи в настоящее время наблюдается следующая картина.
Главным условием хорошей, крепкой семьи молодые люди называют такой фактор, как взаимное
уважение супругов (на это указало 4/5 (82,3 %) респондентов). Не менее важными условиями крепкой семьи студенты называют супружескую верность (отметило 76,0 % респондентов), взаимопонимание и терпение супругов (67,7 %), дети и их
совместное воспитание (66,1 %), гармоничные
семейные отношения (60,9 %). Только на одиннадцатой позиции среди основных условий существования крепкой семьи, по мнению молодых
людей, находится такой фактор, высокий доход
членов семьи (положительно отметил каждый
пятый респондент — 18,2 %). Не существенными
факторами для гармонических супружеских отношений являются и такие факторы, как равномерное распределение домашних обязанностей
(указало 14,6 % студентов), одинаковое социальное происхождение (5,2 %), единая религиозная
вера (4,2 %), что позволяет утверждать о том, что
современное студенчество характеризуется отсутствием религиозных и социальных предрассудков при заключении брака.
Однако, что касается форм построения семейной жизни, то здесь наблюдается в некоторой степени трансформация сознания современной молодежи. Как известно, в течение длительного времени семья рассматривалась как единственная
и по самой своей природе моногамная ячейка общества. Вместе с тем, в результате влияния на общество глобальных экономических, социальных,
культурных процессов система традиционных
семейных ценностных ориентаций белорусов
в значительной степени преобразуется. Это касается, прежде всего, такой социальной группы как
молодежь. Так, наиболее традиционная форма семейной жизни — зарегистрированный брак между
мужчиной и женщиной, в глазах молодежи уже
не является абсолютной формой семейно-брачных отношений. Положительно относятся к такой
форме семьи, как показал опрос студентов, 90,1 %
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респондентов (10,0 % респондентов отметили, что
относятся к такой форме семейной жизни безразлично или отрицательно). Такую форму семейной
жизни, как свободное сожительство мужчины
и женщины, в целом положительно оценивает
почти половина студентов — 46,4 %. Каждый третий респондент (34,9 %) относится к такой форме
семьи безразлично, а каждый шестой (15,6 %) —
отрицательно. В тоже время, как показало социологическое исследование, около 10 % студентов
поддерживают такие «новые» формы семейной
жизни, как «зарегистрированный однополый
брак», «свободное однополое сожительство»,
«свободное сожительство нескольких мужчин
и женщин». Так, в целом положительно относятся к такой форме семьи, как зарегистрированный
однополый брак, 7,8 % студентов, еще 24,5 % — безразлично и только 3/5 (61,5 %) — отрицательно.
Свободное однополое сожительство положительно оценивает каждый десятый студент (9,9 %),
безразлично — 33,9 %, в целом отрицательно —
меньше половины молодых людей (47,9 %). Касаясь такой формы семейной жизни, как свободное
сожительство нескольких мужчин и женщин, следует отметить, что 8,3 % студентов относятся к ней
положительно, 29,2 % — безразлично и только половина (52,6 %) — отрицательно. Все это позволяет
в некоторой степени говорить об иных, отличных
от традиционных семейных ценностных ориентациях студенческой молодежи.
Опрос показал, что при распределении обязанностей в семье между мужчиной и женщиной
студенты придерживаются мнения их неравномерного распределения. Так, к исключительно
мужским обязанностям в семье, по мнению студентов, в большей степени относится только выполнение домашнего ремонта (считает 67,2 %
респондентов). В тоже время к исключительно
женским обязанностям молодые люди отнесли
такие домашние работы, как глажение белья (считает 71,4 % опрошенных), стирка одежды (70,8 %),
ремонт одежды (51,3 %), приготовление пищи
(51,3 %). Все же следует отметить, что к основным
семейным функциям, которые должны выполнять и муж, и жена в равной степени, по мнению
студентов, относятся: воспитание детей (поддерживают данное утверждение 96,9 % юношей и девушек), организация досуга (84,4 %), забота о здоровье членов семьи (76,6 %), принятие ключевых
решений (70,8 %), управление бюджетом семьи
(70,3 %), уборка квартиры (63,9 %), заготовка продуктов (56,3 %).
В отношении того, кто должен быть «главой» семьи, как показало исследование, существует точка

зрения, в которой также доминирует «мужская»
составляющая. Во-первых, отвечая на вопрос:
«Должен ли быть глава семьи», 2/3 (64,1 %) респондентов ответили утвердительно. Во-вторых,
2/5 (40,8 %) молодых людей считают, что главой
семьи должен быть только мужчина. Жена на роль
главы семьи при опросе юношей и девушек не набрала ни одного голоса. Правда, 53,4 % студентов
придерживаются также мнения, что роль главы
семьи должны попеременно исполнять оба супруга в зависимости от конкретной ситуации и от
распределения семейных обязанностей.
Являясь социальной ячейкой общества, семья
должна выполнять ряд очень важных функций.
При этом выполнение семьей ее функций имеет
значение не только для ее членов, но и для общества, в целом. К числу основных функций семьи
относятся:
——воспитательная функция — состоит в удовлетворении индивидуальных потребностей в отцовстве и материнстве, контактах с детьми, их
воспитании, самореализации в детях. По отношению к обществу в ходе выполнения воспитательной функции семья обеспечивает социализацию
подрастающего поколения, подготовку новых
членов общества;
——хозяйственно-бытовая функция — заключается в удовлетворении материальных потребностей членов семьи, содействует сохранению их
здоровья. В ходе выполнения семьей этой функции обеспечивается восстановление затраченных
в труде физических сил;
——эмоциональная функция — удовлетворение
ее членами потребностей в симпатии, уважении,
эмоциональной поддержке, психологической защите. Данная функция обеспечивает эмоциональную стабилизацию членов общества, активно содействует сохранению их психического здоровья;
——функция душевного (культурного) общения — удовлетворение потребностей в совместном проведении досуга, взаимном душевном обогащении; играет значительную роль в духовном
развитии членов общества;
——функция первичного социального контроля — обеспечение выполнения социальных норм
членами семьи, в особенности теми, кто в силу
различных обстоятельств (возраст, заболевание
и т. п.) не обладает в достаточной степени способностью самостоятельно строить свое поведение
в полном соответствии с социальными нормами;
——сексуально-эротическая функция — удовлетворение сексуально-эротических потребностей
членов семьи. С точки зрения общества, важно,
что семья при этом осуществляет регулирование
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сексуально-эротического поведения членов семьи, обеспечивает биологическое воспроизводство общества.
Важной составляющей любой семьи является
рождение и воспитание детей. В этой связи одним
из актуальных является вопрос о количестве детей в семье. Как известно, для простого воспроизводства населения страны необходимо, чтобы
каждая семья родила и воспитала хотя бы двух
детей. Исследование показало, что 3/5 (61,5 %)
респондентов также считает — идеальным количеством детей в семье является два ребенка. Каждый десятый (9,4 %) опрошенный придерживается мнения, что в семье вполне достаточно воспитывать одного ребенка, а 22,5 % (каждый пятый)
юношей и девушек считают, что трое детей как
раз является как раз идеальным количеством детей в семье.
На желание иметь детей в семье влияет много факторов (экономических, социальных, медицинских, психологических и др.). В Республике
Беларусь в последнее десятилетие в этом плане
очень много делается. В настоящее время значительно увеличены единовременное пособие семье
в связи с рождением ребенка, пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет [4]. Детям
до года полагается бесплатное детское питание,
до 3-х лет — бесплатные лекарства. Семьям, имеющим 3-х детей, льготный кредит, выделенный
на строительство жилья, погашается государством на 75 %, имеющим 4-х детей — на 100 %.
Для семей, имеющих четырех и более детей,
предусматривается первоочередное включение
в состав формируемых жилищно-строительных
кооперативов [5]. Но все же большинство респондентов (88,5 %) придерживается мнения, что
на решение супругов о количестве детей в семье
влияет, в первую очередь, их уровень материального благосостояния. Кроме того, оказывают
влияние такие факторы, как жилищные условия
(считает 71,9 % юношей и девушек), уверенность
в завтрашнем дне (55,7 %), состояние здоровья
супругов (53,6 %). В меньшей степени рождение
детей в семье зависит от таких аспектов, как профессия и профессиональная деятельность супругов (14,6 %), культура супругов и их религиозные
убеждения (11,5 %), наличие помощи со стороны
родственников (8,3 %).
Отвечая на вопрос: «Кто должен больше внимания уделять воспитанию детей в семье», 3/4
(74,0 %) студентов ответили, что оба родителя
в равной мере должны принимать участие в этом.
В реальности же, как показал опрос, в основном
воспитанием детей занимается мать (так ответи-
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ли 42,2 % респондентов). Только 3,1 % опрошенных подтвердили, что в их семье воспитанием
детей занимается отец. Правда, 45,8 % студентов
отметили, что в их семье мать и отец вместе занимаются воспитанием детей.
Воспитание детей в семье невозможно представить без привлечения их к посильному полезному труду, выполнению ими домашних обязанностей. Молодые люди считают, что по дому
дети должны выполнять следующие виды работ:
убирать квартиру (такого мнения придерживаются 80,1 % респондентов), возиться с младшими
братьями и сестрами (68,1 %), иногда готовить
для всех членов семьи (47,1 %), ухаживать за пожилыми родственниками (34,0 %), гладить белье
(22,5 %) и выполнять другие дела (11,5 %). Только 5,2 % (каждый двадцатый) юношей и девушек
считают, что ребенок не должен иметь домашних
обязанностей.
В процессе воспитания детей в семье очень
важным моментом, с одной стороны, и непростым, с другой стороны, является вопрос о наказании детей. Нужно ли наказывать детей за их непослушание, и если «да», то какие виды наказания
наиболее приемлемы по отношению к детям. Следует подчеркнуть, что 12,5 % (каждый восьмой)
респондентов считают недопустимым наказывать
ребенка, еще 8,9 % (каждый одиннадцатый) студентов затруднились ответить на этот непростой
вопрос. В то же время часть студенческой молодежи придерживается мнения, что наказание детей
есть неотъемлемый элемент воспитания. И такими видами наказания детей в семье могут быть:
лишение удовольствий (так считает 61,5 % опрошенных), критика детей (33,9 %), физические наказания (15,6 %), умышленное невнимание и игнорирование ребенка (12,0 %), угрозы (7,3 %) и др.
В целом, анализируя такой социальный институт, как семья, и оценивая в ней роль мужчины
и женщины, студенческая молодежь придерживается следующих ценностных аспектов: женщина
обязательно должна иметь детей, в этом ее предназначение (полностью согласны 49,0 % респондентов); семья более устойчива, когда основным
«добытчиком» в ней является мужчина (поддерживают этот тезис 42,1 % опрошенных); у мужчин
и женщин должны отсутствовать супружеские
тайны друг от друга (40,3 %); для устойчивости семьи не важно, кто из супругов больше зарабатывает (39,8 %); у родителей, кроме заботы о детях,
должна быть и своя жизнь, которую не надо приносить никому в жертву (39,3 %). В тоже время
только 5,2 % респондентов полностью согласны
с мнением, что для мужчины гораздо важнее быть
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успешным на работе, чем в семье; 6,8 % — муж
позволяет за собой право на наличие секретов,
а жена — нет; 8,3 % — женщины не могут одновременно хорошо выполнять и роль работницы
вне дома и роли жены и матери; 9,9 % — родители
должны все лучшее отдавать детям, даже в ущерб
своему благополучию и жизненным целям;
15,1 % — карьера для женщины совсем не обязательна, для нее главное — дети и семья; 17,3 % —
для женщины гораздо важнее быть успешной
в семье, чем на работе.
Таким образом, студенческая молодежь положительно относится к такому социальному институту общества как семья и построению семейных отношений в период обучения в вузе. Если
есть взаимные чувства, молодые люди прошли
проверку на прочность своих отношений, то они
готовы к созданию семьи в студенческие годы.
При этом создание семьи в студенческий период
жизни благоприятно влияет как на учебную деятельность, так и профессиональное и социальное
становление юношей и девушек.
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В статье рассматривается проблема изменений в содержательном плане феномена направленности личности современной российской молодежи. Описаны качественные характеристики структурно-функциональных изменений поведения личности в современных российских социально-экономических условиях.
The article considers the problem of changes in the content of the phenomenon of modern Russian youth’s personality orientation. The qualitative characteristics of structural and functional
changes in personal behavior in modern Russian social-economic conditions are described.
Современное российское общество характеризуется периодом сложных и многогранных
перемен, качественно изменяющих требования
к человеку. Происходит кризис идентичности —
болезненное и противоречивое расставание
с прошлым, его нормативами, ценностями. Складывается новая государственность, в которой
демократичность и саморазвитие становятся основными элементами существования. Создается
новый тип общественных отношений, в котором
равенство всех перед законом сочетается с личной ответственностью человека за его жизнь, собственное развитие и существование.
Однако процесс обновления российского общества оказался непростым. Он сопровождается
экономическим, политическим кризисом и, что
гораздо опаснее, декультуризацией социума.
Центром российской реформации стал сам человек, перестройка его сознания и самосознания.
Особенно нелегко молодому поколению, поскольку
оказалась нарушенной идеологическая и моральная преемственность между прошлым и настоящим. Относительная свобода, полученная нашим
обществом, сопровождается, к сожалению, девальвацией многих нравственных ценностей, без которых невозможно человеку состояться как личности.
Сегодня мы можем наблюдать неприкрытый
интерес современной молодежи к социальному
благополучию любой ценой. Подобный интерес,
как и любой другой, — форма проявления познавательной потребности, обеспечивающая на-
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правленность личности на осознание целей деятельности.
Таким образом, в своей работе мы посчитали
целесообразным выделить следующие показатели
проявления направленности личности современной молодежи.
Показатель «социальная адаптация личности»,
который свидетельствует о степени адаптированности личности в данных социальных условиях.
Под социальной адаптацией мы понимаем включенность в трудовую деятельность, совместную
деятельность и эмоциональное самочувствие.
Уровень адаптированности личности в социуме,
связанный с эмоциональным самочувствием личности в обществе, позволяет охарактеризовать
его самоотношение, индивидуально-психологические особенности, которые раскрываются в показателе «внутренней целостности личности».
Данный показатель раскрывает особенности проявления того или иного вида направленности: «на
себя», «на дело», «на общение» в отношении личности к самому себе. Получив данные результаты,
можно говорить об особенностях осознания личностью своей жизни и своем месте в этой жизни,
то есть об осознании смысла собственного существования, которое раскрывается в показателе
«осмысленности индивидуального бытия» и отражает особенности проявления направленности
личности. Далее можно наблюдать, каким образом происходит существование личности в обществе, на что направлена ее жизненная активность,
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в которой реализуется поведение. Особенности
реализации поведения личности: способности/
неспособности жить интересами общества раскрываются через особенности проявления направленности личности в показателе «просоциальности личности».
Исследование проводилось на учащихся
старших классов ГОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» и студентах
1–5 курсов исторического факультета, педагогического факультета, факультета математики
и информационных технологий, инженерно-физического факультета ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет».
В данной работе мы остановимся лишь на некоторых результатах нашего исследования.
Так, согласно экспериментальным данным
по показателю «внутренней целостности личности», молодые люди обладают акцентуированными характеристиками межличностного поведения при сильно выраженных показателях индивидуализма (p < 0,01) и конфликтности (p < 0,05).
Девушки обнаруживают наличие внутреннего
конфликта, который проявляется в самоотношении личности, определяет низкий уровень социальной адаптации личности девушек (r = 0,894;
p < 0,001). Это приводит к возникновению потребности в поиске покровителя (p < 0,05) и использованию такого механизма психологической защиты, как игра (p < 0,05). Отметим, что
подобный «метод решения проблем» характерен
для всей выборки. Подобное обстоятельство демонстрирует определенную степень инфантильного отношения к действительности: в игровой
ситуации всегда есть возможность переиграть
и начать игру заново, что в реальной действительности маловероятно.
Необходимо отметить, что мы столкнулись
в ходе статистической обработки материала с некоторыми трудностями, которые не позволили
нам провести статистический анализ выборки
с таким видом направленности, как направленность «на дело». Как оказалось, из нашей выборки — более двух тысяч человек в возрасте от 16
до 21 года — только 4,7 % обнаружили ведущий
вид направленности — направленность «на дело».
Таким образом, анализ эмпирических данных
по этой группе направленности несколько обеднен, хотя нельзя сказать, что полученные данные
неинформативны.
Такое распределение ведущих видов направленности свидетельствует, прежде всего, о тех
социально-экономических, социально-психоло-

гических изменениях, которые происходят на сегодняшний день в нашем обществе. Отсутствие
репрезентативной городской выборки по данному виду направленности позволяет судить о тенденциях развития современной молодежи, которая стремится к новой жизни, особенно ярко это
получило свое выражение в ценностных установках личности, которые представляют будущий
образ жизни современной молодежи.
Основными жизненными характеристиками
жизненной стратегии человека является принятие ответственности за свою жизнь, осмысленность жизни, наличие выстроенной системы
ценностей и жизненных целей. Результаты исследования показали, что наличие целей в жизни,
построенных на основе системы ценностей и отношений человека, принятие ответственности за
осуществление этих целей и процесс жизни значительно влияют на удовлетворенность жизнью
и самоопределения личности.
Жизненные цели, являясь чертами идеального
образа будущей жизни человека, и система ценностей, на основе которой выстраиваются эти
цели, можно отнести к качественным характеристикам самоопределения, жизненной стратегии,
поскольку они отражают их содержание — то,
к чему стремится человек.
Как мы могли убедиться, молодые люди обладают тем набором ценностей, которые наиболее
приемлемы и приоритетны. Так, для современной
молодежи более значимыми являются те ценности, которые обеспечивают социальную сферу
жизни — образование, работа, социальный статус, материальное благополучие. Иными словами,
все, что нужно для жизни в современном обществе, то есть ценности выбраны с эгоистической
ориентированностью, которая реализуется в социально-психологической установке на эгоизм.
Отметим, что в личностно значимых ценностях не получили свое представление социально положительные ценности такие, как помощь
и милосердие, оставшиеся на последнем месте
(17) в списке личностно значимых ценностей, следом идут здоровье (16), вера в бога (15), любовь
(14) и т. д., то есть мы видим, что в ценностносмысловой сфере данные общечеловеческие ценности представлены очень слабо. Современный
человек ориентирован на достижение, что также
подтверждается нашими данными по изучению
смысложизненных ориентаций.
Проводимые нами исследования направленности личности современной российской молодежи — от старшеклассника до выпускника
вуза — на протяжении 12 лет обнаруживают
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схожие тенденции с результатами, полученными
белорусским социологом Т. И. Яковук [10, с. 34,
38], согласно которым духовная жизнь молодых
белорусов стала более прагматичной; смысл жизни чаще всего связывается ими с экзистенциальными ценностями. Удачная жизнь в понимании
белорусской молодежи, в значительной степени
связана с инструментальной ценностью самореализации. Наиболее значимыми оказываются профессиональная и общественная позиция: образование, успех, карьера [10, с. 34, 38].
Молодые люди (юноши) стремятся к доминированию с социально-психологической установкой на эгоизм и материальному благополучию,
иначе говоря, к социальной состоятельности. Интересен тот факт, что такая жизненная сфера, как
любовь стоит на 14 месте, а создание семьи на 7,
то есть чувственно-эмоциональная сфера слабо
отражена в личностных ценностях молодежи.
Создание семьи рассматривается как необходимое выполнение требований общества к его социально состоятельному члену.
Мы можем наблюдать схожие тенденции
в сфере мировосприятия молодежи, которые
проявляются в ценностно-смысловой сфере личности. Выбор ценностных ориентаций девушек
также имеет свои особенности. Набор личностно
значимых ценностей девушек представляют (по
степени возрастания): отдых; поиск прекрасного;
общение; уважение; познание; полная самореализация; интересная работа; высокое материальное
благополучие; высокий социальный статус.
Отметим, что у девушек, как и у молодых людей широко представлены ценности социального
устройства — социальный статус (1), благосостояние (2), интересная работа (3), самореализация
(4). Данный факт свидетельствует о принадлежности обеих выборок — мужской и женской —
к одному социальному сообществу, которое диктует своим членам условия проживания в нем.
Но что настораживает в этой ситуации, так это
то, что практически размыты гендерные границы различий между полоролевыми функциями
современной молодежи: и молодые люди, и девушки — одинаково стремятся к доминированию
и устойчивому социальному статусу. И все же
девушки пошли дальше юношей в своем стремлении к социальной состоятельности, и такие
жизненные ориентации, как семья — занимает
11 строчку в системе ценностей, любовь — 13.
Для сравнения: у молодых людей создание семьи
на 7 месте, любовь ушла на 14 позицию.
Надо отметить, что девушки представляют собой выборку высокомотивированных людей, об-
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ладающих определенным набором личностных
ценностей. Они проявляют ярко выраженные социальные установки на власть, деньги, эгоизм. То
есть прослеживается тенденция к социальному
достижению и обретению социальной независимости. В этом стремлении остаются позади и любовь, и семья, то есть эмоционально-чувственная
сфера жизни человека. Однако если у юношей
«путь» к социальной состоятельности отвечает
логике социального устройства: образование —
работа — положение и т. д., то у девушек такое
явление, как образование, не входит в приоритетные ценности, оставаясь на 15 позиции.
В нашем понимании причин структурнофункциональных изменений поведения личности
в современных социально-экономических условиях жизнедеятельности мы разделяем мнение
белорусского коллеги В. А. Клименко, согласно
которому «факторы неопределенности, характеризующие состояние современного трансформирующего постсоветского общества, включая
и белорусское, кардинально изменяют не только
структуру духовных ценностей молодежи, но и ее
мировосприятие. Трансформация сознания молодежи способствует переориентации ее с традиционных ценностей на достиженческие. Все большее значение приобретают ценности, связанные
с социальным самоутверждением и признанием,
самореализацией личности и творчеством, трудовой и гражданской активностью» [2, с. 138].
Надо отметить, что конкретное понимание
личности и процесса ее формирования у различных ученых может быть различно, но признание
зависимости формирования личности от опыта
жизни и от социальных условий можно считать
общепризнанным. «Социализация психики ребенка — это вопрос о том, как под воздействием
социальных условий ребенок овладевает формами общественного поведения, идеологией и культурой и таким образом превращается из индивида в члена общества» [1].
Идея, сформулированная Л. С. Выготским
о социальной ситуации развития как «исходного
момента» для всех динамических изменений, происходящих в развитии, остается актуальной в настоящее время.
В качестве основных моментов динамических
тенденций С. Л. Рубинштейн называет установку
(как устойчивую позицию личности, занимаемую
ею по отношению к определенным целям и задачам)
и тенденции, связанные с состояниями напряжения
динамических сил, заключающихся в потребностях, идеалах и интересах. А интерес у современной
российской молодежи — повышение собственного
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социального статуса, переход на более высокий
уровень жизнедеятельности — представляется
достаточно устойчивым.
Об устойчивости интереса свидетельствует
преодоление трудностей в осуществлении деятельности, которая сама по себе интерес не вызывает, но выполнение которой является условием
осуществления интересующей человека деятельности. Молодые люди в этом плане ведут себя
порой самоотверженно, так как свято верят в то,
что смена уровня жизнедеятельности принесет
им особую удовлетворенность. Именно в этой
закономерности кроется опасность для человека, достигшего желаемого: полученный результат, то есть так долго и настойчиво преследуемая
цель, ради которой пришлось многим жертвовать
и выполнять то, что не доставляло удовольствия
в процессе деятельности, на самом деле оказывается лишь новым этапом преодоления.
Каждый последующий уровень жизнедеятельности, к которому так стремится человек, в надежде избавиться от занимаемого места в социальной иерархии, в попытке улучшить свое материальное благополучие и повысить собственный
социальный статус, несет в себе новые требования и условия, к которым человеку необходимо
адаптироваться. К этой необходимости человек,
как правило, психологически не готов: при переходе на другой уровень жизнедеятельности человек обретает мнимое ощущение свободы.
Пример такой психологической неготовности
прекрасно описан у Ф. М. Достоевского «Низкая
душа, выйдя из-под гнета, сама гнетет. Фому угнетали — и он тотчас же ощутил потребность
сам угнетать; над ним ломались — и он сам стал
над другими ломаться», — говорит герой Достоевского и показывает трудность пути к свободе
человека. Как отмечает В. Г. Одиноков, Достоевский тонко подметил парадоксальную трансформацию тезиса «свобода личности», превратившуюся в свободу насилия [4, с. 177]
Отсутствие такой психологической готовности связано, прежде всего, с тем, что у человека,
перешедшего на новый, более высокий, уровень
жизнедеятельности, потребностная сфера не соответствует данному уровню жизни, так как она
была сформирована в ином, прежнем, более низком уровне жизнедеятельности. Условия и особенности социализации личности накладывают
свой отпечаток и на жизненные цели, и на систему ценностей в целом. У человека, не имеющего
подобных условий для личностного развития, мы
обнаруживаем наличие внутренних конфликтов.
Под внутренним конфликтом мы понимаем субъ-

ективную невозможность удовлетворения той или
иной психологической потребности и столкновение противоположных потребностей, интересов,
стремлений и ценностных ориентаций [4, с. 157].
Однако психологический смысл данного явления заключается в том, что процесс удовлетворения потребности выступает как целенаправленная деятельность, потребности являются источником активности личности. У человека же, перешедшего с одного уровня жизни на другой, не
сформированы потребности под новый уровень
жизни, следовательно, удовлетворять потребности, соответствующие нынешнему уровню жизни
он объективно не может, тогда как старые потребности уже не актуальны и не приносят удовлетворения, а значит, не могут являться источником
активности.
Таким образом, возникает новое противоречие,
которое личности необходимо преодолевать на новом уровне, не имея для этой цели нужного опыта.
На наш взгляд, в современных социально-экономических условиях молодые люди зачастую
подменяют одно явления другим, путая интерес
к иной жизни, более высокому уровню жизнедеятельности, с потребностью подняться на данный
уровень жизнедеятельности. Понятие «интерес»
достаточно многозначно [5]. Можно интересоваться чем-нибудь и быть заинтересованным
чем-нибудь. Это явления принципиально разные,
хотя и связанные между собой. Нам может быть
интересен человек, в котором мы совсем не заинтересованы, и мы можем в силу тех или иных обстоятельств быть заинтересованы в человеке, который нам совсем не интересен. Так, интерес проявляется в направленности внимания, мыслей, то
есть здесь важен момент ознакомления с предметом. В то время как потребность проявляется
во влечениях, желаниях, в воле, то есть здесь уже
важен факт обладания предметом.
Для того, чтобы обладать предметом, нужно знать, что и как с ним делать, каким образом
и в каких случаях с ним обходиться так или иначе. У людей, перешедших с одного уровня жизни
на другой, более высокий, подобного опыта нет.
Поэтому удержаться на новом уровне и еще научиться получать удовольствие от удовлетворения
потребностей, соответствующих данному уровню
жизни, способны немногие. Приведем наглядный
пример из спортивной жизни. За редким исключением спортсмены, занявшие первые места и взявшие золото, удерживают данную позицию на протяжении своей спортивной карьеры. И мы не можем сказать, что потребность (обладание предметом) в золоте у них уменьшается год от года. Но вот
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интерес (ознакомление с предметом) как главный
источник активности личности заметно падает.
Потому что спортсмен уже знает, что это такое —
быть чемпионом. И здесь возникает новое противоречие — с одной стороны, потребность в сохранении статуса есть, а непосредственно сам интерес
связан уже не с тем, чтобы превзойти кого-то и добиться лучшего результата, а стремление удержать
то, что уже есть в наличии. То есть происходит
трансформация мотивации достижения в мотивацию избегания неудач.
В свое время Спенсер отметил, что «в социальном организме обучение, необходимое для удовлетворительного выполнения какой-нибудь специальной обязанности, вызывает неспособность
к выполнению других, значительно несходных
специальных обязанностей» [7, с. 98]
Проецируя на нашу ситуацию данное заключение, можно сказать, что в этом случае реализуется, так называемый, принцип инволюции, в процессе которой происходит упрощение, редукция
какого-либо феномена в течение индивидуального развитии личности. А именно: переходя
на новый уровень жизнедеятельности, человек
вынужден отказаться от прежних механизмов поведения и способов взаимодействия с окружающей средой. Однако навыков владения и использования новых механизмов и способов взаимодействия человек не имеет. Поэтому он вынужден
постоянно пользоваться или зачастую прибегать
к знакомым старым способам взаимодействия
и механизмам поведения. Таким образом, человек
загоняет себя в ловушку: он не может вырваться
из специфики прежней среды, сохраняя свой предыдущий опыт жизнедеятельности.
И здесь мы вновь обращаемся к явлению инволюции, но только уже не в биологическом или
психологическом значении, а именно в математическом, то есть таком «отображении некоторой совокупности в себя, что при повторном его применении каждый элемент возвращается на свое место
(примером инволюции может служить симметрия
относительно центра или прямой)» [6, с. 191]. Человеку трудно покинуть собственную «среду обитания» и разорвать с ней связи, оставив собственный багаж ценностных ориентаций, способов взаимодействия, набора поведенческих реакций.
В. Франкл писал, что животное не является
личностью, потому что для животного не существует лежащего перед ним мира; для животного
существует лишь окружающая среда [8, с. 116].
Личность же, напротив, живет как раз не в среде, а в мире, отношения с которым она строит
с помощью своей ценностно-смысловой сферы
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на основе логики жизненной необходимости, то
есть логики, в свете которой каждое действие
или обстоятельство выступает как имеющее место в контексте всей жизни личности определенный смысл, иными словами, определенное место
и роль.
Необходимо отметить, что любой социальной
группе — независимо от уровня ее жизнедеятельности — присуща направленность на определенные общие ценности — идеальные представления
о хорошем, плохом, желательном, должном, которые выполняют функции систематизации опыта
совместной жизнедеятельности всех членов группы и функцию гармонизации мотивационносмысловой сферы личности.
У каждой группы есть свой набор ценностей,
они могут в большей или меньшей степени пересекаться между собой — от полного совпадения
до полного несовпадения.
В процессе взаимодействия с миром активно
действующая личность выступает как целое, в котором познание окружающего осуществляется
в единстве (но на тождестве) чувственной сущности ее носителя — индивида и условий социальной среды (Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев).
Об особенностях того или иного уровня развития можно говорить, исходя из знания общих
закономерностей.
В рамках эволюционной теории Спенсер обосновывает закон детерминированности общества
усредненным уровнем развития его членов, согласно которому основополагающие структурно-функциональные изменения происходят в обществе
лишь по мере того, как адекватные изменения происходят в среднем уровне всестороннего развития
его членов. Социолог отмечал, что нельзя считать
отдельные личности «ответственными за систему».
В действительности общественные проблемы, их
характер «есть результат среднего уровня человеческого развития в данное время» [3, с. 49].
Именно поэтому, несмотря на старания педагогов, психологов, социологов и других специалистов обратить внимание общества на тенденции
в плане структурно-функциональных изменений
в поведении и сознании современной молодежи,
они так и останутся стараниями, пока сама социально-экономическая ситуация не позволит
обществу объективно перейти на новый, иной,
уровень жизнедеятельности и взаимодействия.
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Анализируется современный белорусский историко-политический дискурс, отражающий восприятие и трактовку событий Отечественной войны 1812 года. Обосновывается
значение Отечественной войны 1812 года для народов Российской империи, рассматриваются причины неприятия термина «Отечественная война 1812 г.» в современной белорусской историографии.
Belarusian contemporary historical-political discourse reflecting the perception and interpretation of events of Patriotic War of 1812 is analyzed. The significance of Patriotic War of 1812
for the people of the Russian empire is proved, the reasons of aversion of the term ‘Patriotic War
of 1812’ in contemporaryBelarus historiography are considered.
Трансформация политической системы оказывает большое влияние на остальные сферы общественной жизни. Обычно эти изменения касаются отношения к сфере идей, поскольку именно
идеи помогают преодолевать трудности, встающие на пути, или изобретать новые, которые якобы нужно преодолеть для достижения светлого
будущего. В борьбе за идеологическое доминирование применяются разные методы. Однако один
из смыслов этой борьбы можно описать как попытку с помощью навязывания общих ценностей
большой группе людей отделить массу «своих»
от массы «чужих».
Войны в формировании идей имеют особое
значение, т. к. именно война дает возможность
черпать примеры трагизма и героизма для эксплуатации в политико-идеологической сфере. Особое
значение некоторым войнам придается в период
их юбилеев, что можно наблюдать в 2012 г. по отношению к Отечественной войне 1812 г.
В нынешней белорусской ситуации этой войне
не повезло, ее начали переименовывать, а также
подвергать коррекции некоторые устоявшиеся
термины, использующиеся для описания той войны. В принципе, относиться к прошлому более объективно, чем это было раньше, не так уж
и плохо, но грань, где заканчивается объективность и начинается субъективность другого идеологического лагеря, очень тонка. Зачастую все
делается по следующему принципу. Событие подвергается переоценке, поскольку оно объявлено

общество

слишком мифологизированным, с заявлениями
об установлении истины заинтересованная сторона дает свое субъективное представление о событии. Это новое субъективное представление
объявляется объективным, общество начинает
его рассматривать как объективное, потому что
его описание сейчас не похоже на прошлое описание, которое было объявлено субъективным.
И мало кому в голову приходит, что новое описание — это такая же субъективность, только
с другой стороны. По моему мнению, именно эта
другая субъективность сейчас формируется в отношении представлений об Отечественной войне
1812 г.
Рассмотрим три момента, связанных с этим
событием. Объявление Отечественной войны
1812 г. гражданской для белорусов, употребление
(или не употребление) термина «партизаны» и его
производных (партизанская война, партизанские
действия и т. д.) по отношению к участникам событий эпохи 1812 г. и собственно названия «Отечественная война 1812 г.».
Начнем с анализа понятия «гражданская война». В современных белорусских околонаучных
и даже научных публикациях можно встретить
утверждения того, что Отечественная война
1812 г. является для белорусов не Отечественной,
а гражданской. Дескать, белорусы, призванные
в русскую армию, воевали с белорусами, добровольно вступившими в армию Наполеона. В связи с этим стоит выяснить, что такое гражданская
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война. Если просто называть гражданской войной конфликт внутри определенной группы или
между группами, тогда стоит говорить о непрекращающейся гражданской войне во всем мире.
Значит, участники внутри группы или из разных
групп должны конфликтовать не просто так.
А что же было в Литве и Белоруссии? В России
того времени основной массой населения были
крестьяне, Западный регион исключением в этом
не был. Части общества белорусско-литовских
губерний во время войны или оставались нейтральными (насколько это возможно) или определились со стороной, за которую они воевали.
Наполеона поддержали часть польско-литовского
дворянства и горожан. И не потому, что Наполеон
хотел какой-то белорусской независимости, а потому что поддержавшие Наполеона мыслили себя
поляками, и все вокруг были уверены в том же.
Низы, если и поддерживали Наполеона, желая освобождения от крепостного права, то не выступали за него с оружием в руках. Наборы в литовские
полки происходили среди низов принудительно,
только польская шляхта, которую современные
белорусские историки принципиально называют
белорусской, шла в наполеоновскую армию добровольно. Но не по причине своей белорусской
ориентации, а по причине желания восстановить
Польшу. Набранные в русскую армию солдаты
воевали за Российскую империю. И воевали они
не против своих «братьев-белорусов», а против
наполеоновской армии, в рядах которой служили изменники присяги. Которые, в свою очередь,
воевали не со своими «братьями-белорусами»
из русских частей, а с русской армией вообще.
Вообще, стоит проанализировать настоящие
гражданские войны, например, в Древнем Риме,
США в 1861–1865 гг., в России в 1917–1922 гг.,
в Испании в 1936–1939 гг. и др. чтобы выяснить,
что общего у этих событий и лишь на основе этого сказать, какими признаками должны обладать
гражданские войны? Итак, конфликты происходили между носителями высшей власти и их
оппонентами, т. е. между правительством (руководством региона) и его противниками, а воевали за то, чтобы захватить власть и управлять с ее
помощью, а не тотально уничтожать друг друга.
Из этого вытекает, что обе стороны имели некие структуры или элементы структур, которые
должны были исполнять функции высшей власти
или исполняли их. Для того, чтобы создать аппарат управления или претензии на него, нужно,
чтобы обе стороны имели политически организованные группы, из которых можно черпать кадры
и которые формируют идеологию. Ну и массовое

участие всех слоев общества в конфликте. Причем общественные слои участвуют не просто так,
по принципу Портоса из «Трех мушкетеров» —
«я дерусь, потому что дерусь», а воюют за идею
своего комфортного (или, если более романтично
сказать, светлого) будущего. А теперь проверим,
имелись ли в наличии эти признаки в западной
части Российской империи в 1812 г.
Если рассматривать наличие конфликта между
носителями высшей власти и ее противниками,
то стоит напомнить, что высшая власть находилась в Санкт-Петербурге, т. е. никак не на территории Беларуси, сколько бы представление о ней
не растягивали на соседние регионы любители
порасширять белорусские границы. И уж что-то
не видно, чтобы кто-нибудь из представителей
польско-литовской элиты того времени, служившей у Наполеона, или белорусско-литовских уроженцев, служивших в русской армии, стремился
установить верховную власть в Петербурге. Хотя
можно сократить представление о гражданской
войне до пределов определенного региона и борьбе за власть именно в нем.
Тогда стоит ответить на закономерный вопрос:
а что же было в регионе такого, чтобы отношения
внутри него можно было назвать гражданской
войной? Если рассматривать наличие конфликта
между региональными властями и их оппонентами, то российская администрация эвакуировалась, т. е. конфликта не существовало. Со стороны России вооруженные и политические действия направлялись из мозгового центра, существовавшего за пределами белорусского региона.
Временное правительство Великого Княжества
Литовского, созданное Наполеоном, во-первых,
было фиктивным, т.е. реальными полномочиями
не обладало, а во-вторых, присоединилось к Генеральной конфедерации Королевства Польского,
т. е. выступило за возрождение Польши, столица
которой также была расположена вне белорусских земель. Т. е. не было той вооруженной попытки отобрать в определенном регионе власть
у соперника, которая характеризует гражданскую
войну. У местной польско-литовской шляхты
была лишь попытка отделиться от Российской
империи и присоединиться к Польше. А борьба за
высшую власть в регионе между белорусами вообще не выдерживает критики, хотя бы потому,
что такими категориями в то время не мыслили.
Да и не существовало в регионе силы, которая являясь в политическом отношении противником
временного наполеоновского правительства, еще
и претендовала только на контроль над территорией Беларусси. Т. е., если в лице Временного ли-
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товского правительства можно найти хоть какуюто структуру, формально выполнявшую функции
некой верховной власти или близкие к ним, то их
аналогичного по функциям противника не существовало.
С другой стороны Временному правительству
угрожала русская армия, как и всей наполеоновской администрации в других оккупированных
регионах. Ее нельзя рассматривать как какой-то
вариант белорусов, боровшихся с Наполеоном
и своими «братьями», вставшими на его сторону, русская армия не структурировалась по этнокультурным признакам. Что касается политически организованных групп, которые куют кадры
и создают идеи для той и другой стороны гражданской войны, то с этим в 1812 году тоже проблема. Если признать всевозможные шляхетские
сеймики, поддержавшие Генеральную конфедерацию, политически организованными группами,
то у противников этого вообще не существовало
политических организаций. Т. е. местные уроженцы, служившие в русской армии, не формировали
политические группы, готовые бороться за власть
в регионе. Остается последний момент, связанный с массовым участием всех социальных слоев
в конфликте. Причем, напомню, что социальные
слои воюют за идею светлого будущего для себя.
Опять же белорусские уроженцы в русской армии
не воевали за то, чтобы после победы над наполеоном, Александр I создал независимую или автономную Беларуси, или объявил о существовании
белорусской культуры и языка. А польско-литовская шляхта не воевала за независимую Беларусь.
Таким образом, общественному мнению в Беларуси хотят навязать примитивное понимание
гражданской войны как любого частного столкновения внутри определенной группы, причем
группы, на которую искусственно были перенесены представления из будущего, не существовавшие на момент 1812 года. Если исходить из вульгарных трактовок гражданской войны, тогда любой конфликт между детьми в стандартной семье
нужно рассматривать как гражданскую войну.
Следующим понятием, достойным анализа
в рамках рассматриваемой проблематики, станет
термин «партизан» и его производные. В настоящее время мы говорим о партизанах во все периоды истории, однако слово «партизан» не такое
древнее, оно появилось только на рубеже XVIII–
XIX вв. И в начальный период своего существования означало только бойцов армейских летучих
отрядов, т.е. партизан — это военнослужащий.
Например, в воспоминаниях Д. В. Давыдова очень
часто можно встретить слово «партизан» именно
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в упомянутом контексте. Причем Д. В. Давыдов
разделял партизан и местное крестьянское население, называя последнее поселянами. Кроме
того, Давыдов иногда называл партизанами не
всех партизан (том смысле слова), а только ту
их часть, которая состояла из солдат регулярной
армии. Так, в одном месте своих воспоминаний
Давыдов пишет партизаны и казаки, отделяя последних — иррегулярные части русской армии —
от регулярных (из текста мемуаров можно выяснить, что из регулярных войск в отряде Давыдова
были гусары, драгуны, егеря и артиллерия). В конце XIX в. значение этого слова продолжало оставаться прежним. (См., например, [11, с.303–308]
или [12, с. 886]). Соответственно, партизанские
действия — это лишь те, которые вели армейские
летучие отряды.
Крестьянские отряды, которые начали появляться в 1812 г., в то время к партизанским не относили. Их называли по-разному: кордоны, ополчения, вооруженные поселяне и т. д.
Таким образом, если мы говорим о партизанах в 1812 г. и имеем в виду только армейские
отряды, тогда нет смысла заявлять, что партизан в белорусско-литовских губерниях не было.
Они были. Ведь тот же Давыдов дошел со своим
партизанским отрядом до Гродно. Так что в том,
узком смысле слова, партизаны на белорусских
территориях существовали. Если же мы говорим
о крестьянском сопротивлении в терминах начала XIX в., тогда нужно сказать, что крестьянских
партизанских отрядов не было нигде в мире,
ведь партизанами были только армейские летучие отряды.
Но в данном случае возникает проблема, каким термином обозначить совокупность всех действий (и армейских отрядов, и крестьян) на оккупированной территории. Нужно понимать, что
понятие «партизан» для современного читателя,
живущего на постсоветском пространстве, связано в первую очередь с представлением о партизанских отрядах времен Великой Отечественной
войны. К тому времени данное понятие приобрело сегодняшний расширенный смысл. И все действия в прошлом, похожие на действия советских
партизан, стали обозначаться как партизанские.
Рассмотрим, что стали понимать под партизанской войной или партизанскими действиями
в советское время. Если обратиться к статье «Партизанская война» в первом издании Большой советской энциклопедии, то можно сделать вывод,
что в это время термин «партизан» уже имел расширенное значение, но отголоски узкого понимания термина еще существовали. Так, партизанская
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война определяется как «действия отдельных самостоятельных отрядов и частей, организующихся в тылу противника или выделяемых регулярной
армией» [5, с. 266]. Из определения непонятно, те
группы, которые организуются в тылу, состоят
из отставших и попавших в окружение солдат или
все же из мирных граждан. Однако далее автор
пишет, что «героическая борьба русского народа
против иноземных поработителей — монголов,
немецких «псов-рыцарей» […], поляков, шведов
и др. — нередко принимала характер партизанской войны» [5, с. 266]. Далее приводятся следующие примеры партизан и партизанских действий:
отряды русских крестьян периода Смуты начала
XVII в., специальные армейские отряды, выделяемые Петром I во время Северной войны 1700–
1721 гг., действия в тылу противника в период
Семилетней войны 1756–1763 гг., действия на оккупированных Францией территориях России
и Испании в период наполеоновских войн, действия местного населения и специальных отрядов северян против южан на их коммуникациях
в Гражданской войне в США 1860–1865 гг., а также действия французов в период франко-прусской войны 1870–1871 гг. По отношению к ХХ в.
(напомним, что этот том энциклопедии вышел
в 1939 г., поэтому в нем отражены события только
до этого периода) к партизанским действиям автор энциклопедической статьи относит действия
периода Первой русской революции («Восстание
и вооруженная борьба московского пролетариата в 1905 г. является яркой страницей в истории
революционной партизанской войны»), действия
в тылу белогвардейских войск во время Гражданской войны в России 1917–1922 гг. (о белых партизанах автор скромно умалчивает), а также последние на то время события — действия эфиопов
в итало-эфиопской войне 1935–1936 гг., деятельность некоторых отрядов республиканцев в тылу
франкистской армии в период Гражданской войны в Испании 1936–1939 гг., и действия китайцев
в тогда продолжающемся японо-китайском конфликте [5, с. 266–268]. Однако самым значимым
примером партизанской войны в советской литературе того времени все же признавали действия
периода Гражданской войны, не даром этому посвящена отдельная энциклопедическая статья. [5,
с. 270–280]. Таким образом, энциклопедия в конце 30‑х гг. относит к партизанским действиям не
только активность армейских отрядов, но и мирного населения в тылу противника. Расширенное
и «осовремененное» наполнение термина «партизан» в тот период начинает доминировать в представлениях населения.

Если же обратиться ко второму изданию Большой советской энциклопедии, которое начало
выходить после Великой Отечественной войны,
то там можно обнаружить то, что термин «партизанское движение» окончательно приобрел
новый смысл. А именно: «активная национальноосвободительная борьба широких народных масс
на оккупированной иноземными захватчиками
территории против оккупантов и их приспешников, за независимость родины» [13, с. 161]. Как
видим, термин определяется уже исключительно
«не армейским» наполнением. Подчеркнуто, что
партизанское движение — это активность «широких народных масс». Не буду останавливаться
на перечислениях примеров партизанского движения, они в основном совпадают с примерами,
которые использовались в первом издании Большой советской энциклопедии. Только уточню, во
втором издании, что совершенно естественно,
примерно половина объема статьи посвящена
партизанам Великой Отечественной. В этом же
томе второго издания есть статья, посвященная
собственно термину «партизаны». Она интересна
тем, что фиксирует изменившиеся представления
о наполнении термина. Итак, партизанами называются «участники народной войны, лица, добровольно взявшиеся за оружие и ведущие боевые
действия против вторгшегося иноземного захватчика или внутренней контрреволюции, но не
входящие в состав регулярных вооруженных сил»
[14, с. 165]. Чтобы не путать новое наполнение со
старым, в последнем абзаце сказано: «В военной
литературе XVIII–XIX вв., реже XX в. партизанами назывались также участники небольших
подвижных, обычно кавалерийских, отрядов,
выделявшихся регулярными войсками для действий в отрыве от главных сил на коммуникациях
противника, по его тылам, для расстройства его
линий связи, снабжения и т. п. В настоящее время такое употребление термина «Партизаны» вышло из употребления и партизанами называются
только участники отрядов, создаваемых самим
населением» [14, с. 165–166].
Таким образом, в современном представлении
термин «партизан» имеет более широкое наполнение, чем в начале XIX в. Употребляя этот термин по отношению к событиям более ранним,
чем те, которые произошли в ХХ в., нужно это
постоянно учитывать. Что же касается корректности употребления термина «партизан» по отношению к событиям 1812 г., думаю, что его
можно использовать, обязательно предупреждая
читателя, что в тот период понятие использовалось в узком значении. Ведь современный чита-
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тель воспринимает под понятием «партизанские
действия» всю совокупность борьбы в тылу врага
на оккупированной территории, поэтому именно
такое обозначение тех событий будет доминировать в общественном сознании до той поры, пока
наполнение термина снова не измениться.
И в качестве вывода по проблеме партизан
1812 г. в белорусско-литовских губерниях. Они
в любом случае были. Если мы используем термин в узком значении армейских летучих отрядов, то эти отряды доходили до Гродно, т. е.
на территории присутствовали. Если мы говорим
о современной трактовке термина, т. е. относим
к партизанским проявлениям и крестьянскую
активность, тогда тоже нужно признать, что она
существовала, пусть и не в большей мере.
Лично я вообще против модернизации истории, т. е. употребления современной терминологии по отношению к прошлому, если в прошлом
существовали определенные понятия, обозначающие определенные явления. Если же и делать
такую «модернизацию», тогда только с оговорками. Однако в некоторых случаях такая модернизация необходима для создания представлений
о протекании исторического процесса. Приведем
простой пример с термином «декабристы». Мы
говорим о декабристских организациях в 1823
или 1824 г. Но были ли они декабристскими,
если даже термина «декабрист» не существовало»? О декабристах полноценно можно говорить
только после восстания на Сенатской площади.
А до этого как определять участников тайных обществ, связанных между собой определенными
отношениями? Приходится применять термин
к тому времени, в котором он не существовал.
Т. е. в некоторых случаях от модернизации истории никуда не деться, но когда это происходит,
лучше оговаривать использование терминов и их
смысловую нагрузку.
Еще одна проблема, которую хочется поднять, является ли Отечественная война 1812 г.
отечественной для белорусов? Этот вопрос встал
не сейчас. Если посмотреть учебник по истории
БССР советского периода, то там мы найдем Отечественную войну [1, с. 66; 6, с. 138]. Но нынешние учебники этот термин отрицают [10, с. 15].
Пожалуй, первым явным современным отрицанием того, что война 1812 г. для белорусов является отечественной, появилось в достаточно одиозной книге «100 пытанняў і адказаў з гісторыі
Беларусі» [16, с. 51]. Естественно, что в книге
подобного идеологического плана не могла содержаться иная трактовка войны. Это было бы
странным для такого издания. Борьба за термин
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продолжалась. Так, в 1993 г. был выпущен первый
том «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі», где есть
статья, которая так и называется «Отечественная
война 1812 г.» [2, с. 73–78]. В 1995 г. в том же издательстве вышел энциклопедический справочник
«Беларусь»1812 г.», где содержится статья «Война
1812 г.» того же автора [4, с. 146]. В 1997 г. снова в том же издательстве вышел четвертый том
«Энцыклапедыі гісторыі Беларусі», в котором размещена статья о М. И. Кутузове. Тот же автор снова использует в ней термин «Отечественная война
1812 г.» [3, с. 319]. Хотя в последнем случае можно
предположить, что использование именно такого
термина обусловлено тем, что статья о Кутузове
отсылает читателя к статье о войне, а статья о войне называется именно «Отечественная война
1812 г.». Хотя в статье других авторов в этом же
томе о кобринском бое 1812 г. указывается «война
1812 г.» без слова «Отечественная» [7, с. 219].
В настоящее время существуют утверждения,
что термин «Отечественная» не должен существовать в белорусской историографии, т. к. для белорусов эта война таковой не являлась, а неиспользование термина будто бы менее эмоционально.
Однако в данном случае мне представляется что
как раз отменять термин «Отечественная война
1812 г.» будет более эмоциональным, чем не отменять его. Ведь все привыкли именно к тому, что
война Отечественная, поэтому исчезновение термина влечет за собой понимание, что что-то тут
не так, значит к событиям того времени общество
будет относиться уже не отстраненно, а более эмоционально. Вообще, следует признать, что наиболее значимой (если хотите, эмоционально окрашенной) войной для современного белорусского,
российского и любого другого постсоветского
общества (особенно на европейской части бывшего СССР) является Великая Отечественная война. Остальные войны не так переживаются, как
эта последняя. Поэтому понятие «Отечественная
война 1812 г.» не несет какой-то сильный эмоциональный заряд именно потому, что прошло много
времени между современностью и уже случившимся событием. Да еще к тому же хронологическое расстояние между 1812 г. и современностью
перекрыто другими очень значимыми событиями, например, Великой Отечественной войной.
Мне представляется, что борьба с термином
«Отечественная война 1812 г.» ведется больше
по идеологическим причинам. В настоящее время
еще слышны отголоски национально-романтического отношения к истории, которое сложилось
в 90‑х гг. В каждом событии искали ответ на вопрос, а полезно ли это событие для создания
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национального самосознания и нового взгляда
на мир. Эту проблему решала национализация
истории [Подробнее о белорусских способах национализации истории см.: 9]. Одним из способов национализации истории является формирование концепции «своей» или «не своей» войны.
Смысл этой концепции в следующем. Если события войны можно использовать для создания
национальной гордости, тогда война объявляется «своей», если нет, соответственно, и война «не
своя». Отечественная война 1812 г. для некоторых
белорусских ученых и общественных деятелей
не укладывается в «свои войны», поскольку вряд
ли логична и исторически обоснована их попытка навязать как значимое для белорусов событие
организацию Временного правительства Великого Княжества Литовского с забыванием того, что
это Временное правительство присоединилось
к Генеральной конфедерации Королевства Польского, а литовские войска, которые даже некоторые доктора исторических наук называют белорусской армией (это мне приходилось слышать
лично), устраивались и обмундировывались
по образцу польских полков, имели следующие
по порядку номера (18–22 пехотные, 17–20 кавалерийские) и «должны были войти в состав армии
княжества Варшавского» [15, с. 340]. А раз нельзя
в событиях найти ничего «национального белорусского», тогда нужно перевести войну на уровень «нейтрального» отношения к ней. Думаю,
что это, а не только выяснение исторической истины, играет большую роль в отрицании термина
«Отечественная война 1812 г.».
Проблема «народности» данной войны заслуживает особого рассмотрения. Я сейчас имею
в виду то, что понимают под народом сейчас — т. е.
низы. Широкая активность низов в период наполеоновского нашествия существовала. Хотя в разных частях империи она была разной. Российский
историк А. И. Попов указывает, что советские представление о возникшей на территории литовскобелорусских губерний «народной партизанской
войне» является мифом [15, с. 24]. О термине «партизан» было сказано выше (А. И. Попов является
последовательным сторонником употребления
аутентичных терминов, поэтому он однозначно заявляет, что крестьяне не создавали партизанских
отрядов), а вот о «народной войне» можно сказать
следующее. В данном случае «народная война»,
видимо определяется по массовому участию в ней
низов. Во всяком случае, А. И. Попов пишет, что
«войну 12-го года можно, конечно, именовать народной, так как крестьяне и мещане приняли в ней
широкое участие» […] [15, с. 323].

Таким образом, «народная война» определяется по одному критерию — широкому участию.
Естественно, что в литовско-белорусских губерниях такой массовости быть не могло. Причин
этому несколько. Во-первых, недавнее вхождение
этих территорий в состав Российской империи и,
как следствие, не сформировавшееся пока представление о стране-родине. Во-вторых, для крестьян не было того, кто подтолкнул бы их начать
антинаполеоновские действия. Если ссылаться
на того же А. И. Попова, то он указывает, что инициаторами формирования крестьянских отрядов
выступали «царь и местная администрация» [15,
с. 322]. Крепостное крестьянство, которое составляло основной костяк отрядов самообороны, кордонов, внутренних ополчений — всего того, что
потом стали называть партизанским движением,
в силу своего крепостного положения в массе своей не отличалось способностью самостоятельно
принимать ответственные решения. То есть далеко не вся антинаполеоновская крестьянская активность исходила из крестьянской среды. Часто
ее направляли или инициировали дворяне. Вообще, народная война начала разгораться после
обращения Барклая де Толли, т.е. власть, по сути,
призвала «к единению всех сословий перед лицом
национальной угрозы» [15, с. 325]. Таким образом, во многих случаях «спусковым механизмом»
начала крестьянских действий против оккупантов являлось дворянство (или в виде чиновников
администрации, или в виде командиров армейских летучих отрядов). Что касается литовскобелорусских губерний, то здесь в силу того, что
местная шляхта или поддержала Наполеона, или
самоустранилась в ожидании развязки, такого
«спускового механизма» не существовало. Но
крестьяне все же самоорганизовывались для сопротивления небольшим группам наполеоновских войск. И эта самоорганизация шла из низов,
от самих крестьян. Так что если говорить о «народном» характере сопротивления не в смысле
массовости, а в смысле инициативы, тогда можно
предположить, что белорусско-литовские крестьяне для защиты вынуждены были проявлять
собственную инициативу, а инициативу крестьян,
проживающих восточнее, иногда (или часто, тут
сказать не могу) направляли дворяне. Современный российский исследователь В. М. Безотосный
«правильно подчеркнул, что дворянство играло
тогда руководящую и цементирующую роль» [15,
с. 324], а дворянство литовско-белорусских губерний было в массе настроено пронаполеоновски.
Еще одно объяснение того, что война 1812 г. не
может восприниматься для белорусов как Отече-
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ственная, заключается в том, что, дескать, белорусские крестьяне организовывали свои отряды
с целью только защиты себя от мародеров и фуражиров. И защищали себя не только от наполеоновских солдат, но и от русских. Тогда стоит посмотреть, ради чего организовывались крестьянские отряды в «коренных российских губерниях».
Итак, со ссылкой на Д. В. Давыдова А. И. Попов
пишет, что «истребление мародеров и фуражиров […] “более было делом поселян, нежели
партий” […]» [15, с. 23]. Тамбовский губернатор
Л. С. Кологривцев специально разъяснял, что вооруженные подданные «само по себе разумеется,
защищают только себя от нападений, возвращают из их домов похищенное и преграждают пути
к их разорению» [цит. по: 15, с. 23]. Кроме того,
вооруженные обыватели в «коренных российских
губерниях» «охраняли область не только от противника, но также от русских мародеров […]» [15,
с. 23]. Если все это так, тогда почему борьба с мародерами (как наполеоновскими, так и русскими)
для белорусских и для великорусских крестьян
должна различаться? Или подмосковный крестьянин ловил какого-нибудь мародера с другими чувствами, не похожими на чувства, испытываемые по отношению к мародеру, крестьянами
под Витебском, Минском или Могилевом?
Мало кто подвергает сомнению, что Отечественная война 1812 г. является таковой для России. Эта война Отечественная не только для жителей Московской или Тверской губерний, по которым она прокатилась. Эта война является Отечественной и для проживавших в Архангельской,
Саратовской, Нижегородской и других губерниях,
в которых не проходили боевые действия, не собирались крестьянские отряды с вилами, косами
и топорами. Т. е. Отечественная война 1812 г. эмоционально затронула далеко не всех подданных
Российской империи, более, того, основная масса
ее не ощутила, поскольку она проходила далеко
от сибирских просторов, Поморья или некоторых
других частей империи. Но война стала Отечественной потому что в защите Родины приняли
участие все сословия. Так если война стала Отечественной для всей страны, почему она должна не
быть таковой для части страны? О людях, изменивших присяге, я здесь не говорю. Такие встречаются в любую войну, но от этого война не становится гражданской. Давайте вспомним Великую
Отечественную. Для современных белорусов она
представляется именно такой, хотя существовали белорусские коллаборанты. Для современных
россиян эта война тоже Великая Отечественная,
но ведь существовали и власовцы, и другие кол-
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лаборационные формирования. Так почему, если
есть изменники в 1941–1945 гг. мы должны воспринимать их как изменников, которые не мешают представлять войну Отечественной, а если
есть изменники в 1812 г., тогда сразу же нужно
учитывать их наличие и говорить об «неотечественности» войны?
Мы часто сравниваем военные события более
отдаленного прошлого с Великой Отечественной
войной, которая является своеобразным эталоном для измерения патриотизма, наличия партизанского движения или многого другого. Нужно
понимать, что патриотизм 40‑х гг. ХХ в. и патриотизм начала XIX в. — это не идентичные понятия.
Чувство патриотизма редко прививается сразу.
Причем опять же учитывайте, что в СССР существовал государственный механизм поддержания
патриотизма. Государство заботилось о лояльности граждан, для этого существовал штат идеологов, существовала отдельная литература, кино
и т. д. В Александровскую эпоху Российской империи ничего этого не было. Обычному российскому подданному вполне возможно не приходило в голову ощущать свой патриотизм ежедневно.
Это проявлялось только в определенных условиях, когда появлялась необходимость идеологического выбора. А если такой необходимости не
появлялось, тогда не только простой обыватель,
но, возможно, даже и сановник мог за всю свою
жизнь и не задумываться о привязанности или не
привязанности к стране, в которой родился.
И еще чем интересны параллели между Отечественной войной 1812 г. и Великой Отечественной
войной, так это тем, что отрицание «отечественности» одной и другой войн (а попытки создать
представление об «неотечественном» для белорусов характере последней войны наблюдаются)
очень похожи.
Итак, формируется некая логическая цепочка,
которая отражает современный белорусский историко-политический дискурс о тех событиях. Она
состоит из трех звеньев. Первое — Отечественная
война 1812 г. не является Отечественной, она всего
лишь русско-французская или просто война 1812 г.
Второе — партизан в 1812 г. не существовало (имеется в виду современное расширенное понимание
термина), а были лишь крестьянские отряды самообороны, которые воевали как с французами, так
и с русскими, т. е. против всех. Третье — для белорусов события 1812 г. могут считаться гражданской войной, поскольку часть местного населения
служила в русской армии, а еще часть была взята
в Наполеоновскую армию. Так сегодня в Беларуси
оцениваются те события.
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В данном контексте уместно рассмотреть еще
одну логическую цепочку, тоже связанную с войной, но уже с другой — с событиями Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг., являющихся
частью летописи Второй мировой войны. Сразу
оговорюсь, что я эту логику слышал еще в 2002 г.,
до сих пор она маргинальна и разделяется немногими радикально настроенными националистами, но она существует. Итак, логическая цепочка
«правильного» отношения белорусов к событиям
1941–1945 гг. состоит из следующих звеньев. Первое — Великая Отечественная война для белорусов не является Великой Отечественной, а всего
лишь советско-немецкой или советско-германской. Второе — партизанское движение на самом
деле было антибелорусским и состояло из русских
диверсантов, антибелорусского элемента и запуганных белорусских крестьян, которых силой
загоняли в партизанские отряды. Третье — события 1941–1945 гг. для белорусов являются гражданской войной, поскольку часть белорусов обманом или насильно была завлечена в советские
партизанские отряды, а еще часть добровольно
начала помогать немцам воевать за белорусскую
независимость.
На примере отрицания характера Отечественной войны 1812 г. можно видеть шаблон, по которому в Беларуси формируется отрицание характера других Отечественных войн. Прослеживаются
одинаковые приемы в небезуспешных попытках
трансформировать представление о защите Родины, полностью нивелировать устоявшееся представление о том, что местное боролось за что-то
большее, чем элементарное выживание, низвести
значение событий до внутреннего конфликта.
Создана угроза разрушения фундаментальных
основ белорусской истории. Предпринимаются
попытки под видом объективного отношения
к событиям прошлого создать новую историческую мифологию, которая гарантированно будет
подтачивать память об общем прошлом предков
современных граждан России и Беларуси.
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В статье анализируется этноконфессиональная ситуация в Северо-Западном крае Российской империи во II половине XIX–начале XX вв. Рассматривается эволюция интерпретаций образа российской монархии христианскими конфессиями Северо-Западного
края, причины эволюции данных представлений.
The ethno-confessional situation in the Northwestern Krai of the Russian Empire in the 2nd half
of 19th c.–early 20th c. is analyzed. The evolution of interpreting the image of Russian monarchy by
the Christian confessions of the region is considered, as well as the evolution of these ideas.
К началу XX в. Северо-Западный край Российской империи характеризовался особенным религиозно-этническим многообразием среди других
регионов Российской империи1. Ведущее место
в сложной системе межрелигиозных отношений
на территории края занимали отношения между
католицизмом и православием, имевшие долгую

Северо-западный край включал в себя губернии — Виленскую, Ковенскую, Гродненскую, Минскую, Витебскую
и Могилевскую. По определению профессора Н. И. Петрова, во второй половине XIX в. Беларусь как региональноэтнический феномен включала в себя Могилевскую и Витебскую губернии, за исключением трех уездов последней — Динабургского, Люцинского и Режицкого. Белорусы
проживали также в губерниях Минской и Гродненской, за
исключением южных уездов, населенных малороссами,
в большей части Виленской губернии, за исключением ее
северо-западного региона, и в Смоленской губернии. В этническом отношении народонаселение региона выглядело следующим образом: славян русских 3 474 883, поляков 744 410, литовцев 2 295 300, евреев 1 200 522, немцев
149 020, татар 14 839; разных народностей 74 598, всего —
7 953 573. Вероисповедный состав населения Северо-Западного края включал в себя: православных (со старообрядцами) 3 699 995 (49,3 %); католиков 2 677 619 (34,2 %); евреев
1 200 522 15 %); прочих вероисповеданий 105 437 (1,5 %).
(Беларусь и Литва. Исторические судьбы Северо-Западного
края. Издано при МВД П. Н. Батюшковым. СПб., 1890. С. 1,
373; Сборник статей, разъясняющих польское дело по отношению к Западной России. Выпуск второй. Составил и издал С. Шолкович. Вильна, 1887. С. XXXV.)
1
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историческую традицию. С включением белорусско-литовских земель в состав Российской империи на ее западных окраинах в XIX–начале XX вв.
происходила сложная борьба за установление
политических, конфессиональных и этнолингвистических границ. Противоборство, в котором
столкнулись интересы российского правительства и Православной церкви, с одной стороны,
и интересы польского национального движения
и Католической церкви — с другой, после подавления польского восстания 1863г. продолжилось
в новых формах и в новых социальных условиях
пореформенного развития. В процессе этой религиозно-этнической борьбы, в которою оказались
вовлечены и местные старообрядцы-великорусы,
противоборствующие стороны постоянной обращались к образу или прямому заступничеству
российского монарха. Под воздействием различных политических обстоятельств этот образ, формируемый в массовом сознании представителей
различных конфессий, претерпевал известные
трансформации. Задача данной статьи заключается в том, чтобы проанализировать основные
мотивы трансформации этого образа у соперничавших сторон и выяснить религиозно-политические аспекты восприятия и использования его
в сознании православных и старообрядцев с одной стороны, и католического духовенства и мирян, с другой.
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Монархический аспект религиозно-этнических перемен в пользу «господствующего» Православия
Польское восстание 1863 г. на территории Литвы и Беларуси кардинально изменило отношение
правительства к местному римско-католическому
духовенству. Опыт вооруженных выступлений
показал, что действия и мотивы поведения отдельных групп католического духовенства перестали соответствовать своему высокому христианскому призванию и приобрели радикальный,
политико-националистический характер. Деятельность этих политически ангажированных
ксендзов была связана с пропагандой восстания,
разжиганием религиозной и этнической розни,
созданием антиправительственных вооруженных формирований и посягательством на целостность Российского государства2.
Участие ксендзов и монашествующих в вооруженном сепаратистском мятеже в качестве
непосредственных участников и лидеров повстанческих отрядов, вызвало адекватные судебно-административные меры генерал-губернатора
М. Н. Муравьева, наделенного обширными чрезвычайными полномочиями. Десятки священнослужителей и монахов, виновных в совершении
различного рода государственных преступлений, в соответствии с чрезвычайными нормами
военного времени, были подвергнуты арестам,
штрафам, высланы в Сибирь или оправлены
на каторжные работы. Только к июлю 1864 года
за пределы Северо-Западного края было выслано
177 ксендзов. Семь ксендзов, осужденных в качестве государственных преступников, были расстреляны по приговору военно-полевого суда3.
Участие в борьбе за независимость Польши
в форме вооруженной борьбы и противоправная
агитационная и миссионерская деятельность отдельных групп духовенства привели к тяжелым
негативным последствиям для Католической
церкви как социального института. В результате
Политические записки графа М. Н. Муравьева // Русский архив.1886. № 6. С. 187–199; Граф М. Н. Муравьев. Глава III. Записки его об управлении Северо-Западным краем
и об усмирении в нем польского мятежа 1863–1864 гг. //
Русская старина. 1883. № 1. С. 134–139; Литовский государственный исторический архив (далее — ЛГИА). Ф. 378.
Оп. 1866. Д. 46. Л. 9–56; Ф. 378. Оп. 1866. Д. 1340. Л. 62–63.
3
ЛГИА. Ф. 378. Оп. 1866. Д. 46. Л. 12; Ф. 604. Оп. 5. Д. 329.
Л. 59; Миловидов А. И. Меры, принятые графом М. Н. Муравьевым к ограждению православного населения от латино-польской пропаганды в Северо-Западном крае. Вильна,
1900. С. 19; Комзолова А. А. Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ. М., 2005.
С. 93–96.
2
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предпринятых чрезвычайных мер по закрытию
костелов и монастырей, позиции католичества
на территории края, — религиозные, социальные,
экономические и этнокультурные, к началу 70-х гг.
XIX в. были значительно ослаблены4.
В дополнение к существующим законам, регулировавшим деятельность Римско-католической
церкви, в Северо-Западном крае генерал-губернаторами М. Н. Муравьевым, К. П. Кауфманом
и Э. Т. Барановым в 1864–1868 гг. был введен ряд
административных мер, которые ограничивали
религиозное и политическое влияние духовенства
на канонически подвластное ему население. Эти
меры, направленные на подавление политической
оппозиционности и противоправной миссионерской деятельности католического духовенства,
но вместе с тем частично стеснявшие население
в выполнении своих религиозных обязанностей,
носили долговременный характер. За известными
исключениями, административные ограничения
деятельности Римско-католической церкви, продиктованные политическими мотивами, продолжали действовать в крае вплоть до начала XX в.5
Римско-католический епископат Могилевской
митрополии, ретроспективно оценивая конфессиональную политику российского правительства в этот период в записке, поданной министру
внутренних дел 13 января 1912 г., вынужден был
осторожно признать что: «Административные
ограничения и распоряжения, стеснявшие жизнь
и деятельность Римско-католической церкви в период 1864–1904 гг. были вызваны и, по-видимому,
оправдывались предыдущими историческими
событиями»6.
Кампания по закрытию католических костелов
и монастырей, массовые обращения белорусских
католиков в православие, ограничительные распоряжения администрации являлись составной
частью политики системной русификации, или
«обрусения» Северо-Западного края, осуществляемой правительством с целью упразднения
социокультурного, религиозного и экономического доминирования польского католического
меньшинства над православным крестьянским
4
ЛГИА. Ф. 378. Оп. 1866. Д. 46. Л. 12; Ф. 604. Оп. 5. Д. 329.
Л. 59; Миловидов А. И. Меры, принятые графом М. Н. Муравьевым к ограждению православного населения от латино-польской пропаганды в Северо-Западном крае. Вильна,
1900. С. 19; Комзолова А. А. Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ. М., 2005.
С. 93–96.
5
ЛГИА. Ф. 604. Оп. 5. Д. 748. Л. 1–3; Ф. 604, Оп. 5. Д. 1023,
Л. 1–9; Ф. 378. Оп. 1877. Д. 13, Л. 18, 33.
6
ЛГИА. Ф. 696. Оп. 2. Д. 360. Л. 7.
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большинством. В связи с этими обстоятельствами системная русификация края и проблемы
межконфессиональных отношений оказались
взаимосвязанными7.
Предполагалось, что осуществление политики
«обрусения» края существенно сократит степень
воздействия Католической церкви на местное население и ослабит постоянную угрозу польского
сепаратизма на западных окраинах Российской
империи. Политика системной русификации, которая в той или иной степени затрагивала все этнические группы, населявшие Северо-западного
край, с экономической, социальной и культурной
точки зрения преследовала общую цель, — модернизацию региона и постепенную интеграцию его
в состав Российской империи. Процессы модернизации и русификации, инициируемые правительством и протекавшие с различной степенью
интенсивности, выступали как две взаимозависимые составляющие общего процесса пореформенной трансформации социально-экономической и культурной жизни Северо-Западного края.
Религиозной составляющей политики «обрусения» края стала государственная поддержка
миссии Православной Церкви, предполагавшей
ее территориальный рост, активное строительство новых храмов и расширение этнических
границ «русской народности» — православных
белорусов, путем обращения католиков в православие. Добровольное движение за присоединение к православию началось среди белорусских
католиков непосредственно после польского восстания, под воздействием отмены крепостного
права и мер генерал-губернатора М. Н. Муравьева по улучшению экономического положения
крестьян. Мотивами добровольных переходов
в православие были:
— отрицательное отношение к ксендзам и помещикам, принявшим участие в вооруженном
мятеже против российского государства, которых воспринимали как изменников государюимператору;
— повышение престижа православия, бывшего до восстания в униженном положении и воспринимавшегося как «холопская вера», в отличие
от католичества как «веры панской»;
— благодарность царю-освободителю Александру II за упразднение крепостного права
и защиту крестьян от экономических претензий
польских помещиков;
7
Сборник статей, разъясняющий польское дело по отношению к Западной России. Выпуск первый. Составил
и издал С. Шолкович. Вильна, 1885. С. 325.
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— желание вернуться к традиционной вере
предков, к которой принадлежал государь-император и его семья, т. е. перейти «от веры панской
к вере царской» и ряд других8.
Воля Александра II в отношении своих подданных, присоединившихся к православию, была
выражена на встрече с крестьянской депутацией
в Вильно 13 июня 1867 г. Крестьянам, принявшим
православие, император сказал. «Очень рад видеть вас православными; уверен, что вы перешли в древнюю веру края с убеждением и искренно; знайте, что раз принявшим православие я ни
под каким видом не позволю и не допущу возвратиться в католичество; знайте это и скажите это
от меня всем своим; слышите ли? Повторяю, рад
видеть вас православными»9.
Слова императора лишь подтверждали уверенность правительства в том, что принадлежность крестьян-белорусов к православию стали
стойким иммунитетом против революционной,
«латино-польской» и русофобской пропаганды
местных ксендзов и светских руководителей восстания — В. Калиновского и др. Поэтому усиление позиций Православной церкви в крае должно
было способствовать формированию устойчивой
русской идентичности православного крестьянского населения, которое рассматривалось в качестве основной социальной опоры правительства
в этом регионе10.
Иными словами, речь шла о развитии процесса интеграции белорусской паствы в конфессионально-этническую общность большого русского
народа, состоявшего из православных белорусов,
малороссов и великороссов. Следует отметить,
что понятие русский, бытовавшее в этот период,
не являлось этнонимом в своем прямом значении. Для этого понятие было характерно не узкоэтническое, а конфессиональное содержание,
делавшее его инклюзивным, расширительным.
Согласно традиционным представлениям, существовавшим до первой советской переписи населения 1926 г., все этнические группы, принадлежавшие к Православной церкви — малороссы,
великороссы и белорусы — считались русскими.
Поэтому понятия «русский» и «белорусский» не
8
Национальный исторический архив Беларуси (далее —
НИАБ). Ф. 136. Оп. 1. Д. 35812. Л. 206. Ф. 136. Оп. 1. Д. 30996.
Л. 12; Ф. 136. Оп. 1. Д. 31965. Л. 1–7; ЛГИА. Ф. 378. Оп. 1864.
Д. 1507. Л. 9–13. Ф. 378. Оп. 1864. Д. 1343. Л. 1–3; Ф. 378.
Оп. 1864. Д. 1343. Л. 1–3; Ф. 378. Оп. 1864. Д. 1331. Л. 1-2.
Ф. 378. Оп. 1866. Д. 46. Л. 40.
9
НИАБ. Ф. 136. Оп. 1. Д. 35812. Л. 206.
10
Комзолова А. А. Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ. М., 2005. С. 340.
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исключали друг друга, а наоборот, являлись синонимами. Они накладывались один на другой,
составляя не гомогенное целое, но культурно
сложное единство, формирующееся на основе общей православной идентичности, русского языка,
и церковнославянского языка богослужения11.
Русификация не ставила своей целью насильственно переделать белоруса в великоросса, как
это настойчиво утверждает современная белорусская «национальная» историография. Речь шла
о процессе интеграции этнически родственных
православных белорусов в состав большого русского народа на основе общих конфессиональных
и культурных ценностей — православия, монархии и русской земли.
По существовавшей в конце XIX–начале
XX века идеологии православная вера, российское государство и русская земля были неразделимы. «Согласно этой идеологии, вера была конечным источником легитимности государства,
земля приобретала свою идентичность благодаря
православной вере, а царь, глава государства, выполнял уникальную священную функцию расширения и защиты, как православной веры, так
и православной земли»12.
Католики и старообрядцы — монархизм
в условиях административно-правовых ограничений
Для определенной части католических священнослужителей и мирян меры администрации, существенным образом ослабившие католическое
присутствие в крае, придавали новый импульс
для сохранения настроений религиозного, этнокультурного и политического противостояния.
Эти настроения, по мнению администрации, характеризовались враждебным отношением к Русской церкви. Часть католического клира и мирян не могли примириться с потерей польской
независимости, приведшей к тому, что Римская
церковь, утратившая прежнее положение «господствующей», получила в России статус «терпимой». Неприятие вызывало то серьезное обстоятельство, что Православие, после 1863 г. суще11
Русское дело на окраинах. Сборник статей разъясняющих польское дело в Северо-Западном крае. Выпуск II.
Сост. С. В. Шолкович. Вильна, 1887. С. 447; Сталюнас Д. Границы в пограничье: белорусы и этнолингвистическая политика Российской империи на западных границах в период
великих реформ // Ab imperio, 2003. № 1. С. 261–292.
12
Казьмина О. Е. Православная религиозность в современной России: историческая проблема // Вестник Российского университета Дружбы народов. Серия «История России». 2007. № 1. С. 133.
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ственным образом усилило свои позиции в крае
в качестве «господствующей веры». Поэтому
Православная церковь воспринималась не только
как чуждая «схизматическая» вера, но и как негативное олицетворение российской государственности и «русской народности»13. Нетерпимость,
произраставшая на почве польского национализма, усиливалась, благодаря своей религиозной
составляющей. Существовавшее противоречие
между вероучением Католической церкви, вменяющей миссию среди схизматиков-православных
в обязанность духовенству, и российским законодательством, запрещавшим подобную практику,
рассматривалось ксендзами как проявление религиозной нетерпимости со стороны православного государства. Против ксендзов, занимавшихся
прозелитизмом среди православных, предпринимались меры уголовного и административного
характера14.
В этой связи негативные настроения сказывались и на восприятии образа российского монарха, с чьим именем связывали «гонения» на Католическую церковь. Проявлениями нетерпимости
со стороны ксендзов и части паствы по отношению к Православию не исчерпывались проблемы
религиозно-этнической напряженности в Северо-Западном крае. К началу XX в. нерешенной
оставалась проблема «упорствующих» в латинстве. Как правило, это часть бывших католиков,
которые после подавления польского восстания
1863 г. перешли в православие, но затем, спустя
некоторое время, по разным причинам решили вернуться в католицизм. Относительно этой
группы «упорствующих» имеются свидетельства
о том, что переход в православие осуществлялся
в этот период не без помощи административного
нажима15.
Эти люди формально числились православными, но отказывались исполнять христианские обязанности по православным обрядам и при этом
не могли выйти из Православной церкви и присоединиться к Церкви Римско-католической.
Они теряли ряд гражданских прав, в частности,
не могли заключать законные браки, их дети являлись незаконнорожденными, появлялись проРГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 64. Л. 3.
РГИА. Ф. 821. Оп. 3. Д. 255. Л. 1; Ф. 821. Оп. 3. Д. 258.
Л. 1; Ф. 821. Оп. 3. Д. 262. Л. 1; Ф. 821. Оп. 3. Д. 264. Л. 4;
Ф. 821. Оп. 3. Д. 265. Л. 6–7; Ф. 821.Оп. 10. Д. 1077а. Л. 194,
209.
15
Сталюнас Д. Роль имперской власти в процессе массового обращения католиков в православие в 60-е годы XIX
столетия // Lietuviu kataliku mokslo akademijos. Metrastis
XXVI. Vilnius, 2005. С. 308–345.
13
14
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блемы с наследованием имущества и т. д. В свою
очередь, католические священники под угрозой
наказания не могли принимать «упорствующих»
для участия в таинствах и обрядах своей Церкви.
Сложность положения, в котором оказались католики Северо-Западного края, оказывало определенное негативное влияние на формирование
их отношения к российской монархии. Однако,
по уверениям администрации, католическое духовенство и польское население края: «…далеки от какой-либо враждебности правительству
и существующему порядку»16. Об этом, в частности, в 1877 г. писал в своем отчете императору Александру II Виленский генерал-губернатор
П. П. Альбединский.
Политические причины, сказавшиеся самым
негативным образом на позициях католичества
в крае, оказали существенное позитивное воздействие на социально-экономическое положение
местных старообрядцев. Несмотря на жесткие
преследования со стороны администрации во
времена правления Николая I, старообрядцы Виленской, Ковенской и Витебской губерний в период польского восстания 1863 г. выступили на стороне российской монархии. Вооруженные отряды, созданные старообрядцами, приняли активное участие в его подавлении17. Правительство,
убедившись в политической лояльности местных
старообрядцев, осуществило ряд мероприятий
по упрочению их экономического положения
в крае. Однако действовавшие административно-правовые ограничения религиозной жизни
этих групп великороссов, сопровождаемые различными формами епархиального православного
миссионерства, поддерживали сложившееся и основанное на религиозных традициях негативное
отношение части старообрядцев к «господствующему» Православию18.
Следуя политике либерализации по отношению к «расколу», правительство в пореформенный период предприняло ряд мер по расширению
общегражданских и религиозных прав старообрядцев путем издания законов 19 апреля 1874 г.
и 3 мая 1883 г. В соответствии с этими законами
религиозные организации «раскольников» начали постепенно обретать положение административно терпимых, но еще не всецело признаваемых законом религиозных общин19.
ОР РНБ. Ф. 16. Ед. хр. 51. Л. 3.
ЛГИА. Ф. 378. Оп. 1863. Д. 1393. Л. 1–3.
18
НИАБ. Ф. 136. Оп. 1. Д. 34107. Л. 15.
19
Попов А. Суд и наказания за преступления против
веры и нравственности по русскому праву. Казань, 1904.
С. 473.
16
17
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Предпринятые меры по смягчению правовой
дискриминации старообрядческих общин сыграли положительную роль в процессе преодоления
религиозной и социальной замкнутости этой
группы великорусского населения. Указанные перемены нашли свое выражение в новом восприятии образов российской монархии: «Миновало
более 200 лет как мы, старообрядцы, в родном
отечестве и между родного своего племени тяжелое несли на своих плечах бремя, заключающееся
в гонениях духовной жизни и других угнетениях
по духовным требам и таким путем по истечении
многих трудных для нас лет мы увидели на горизонте восход солнца при царствовании Царяосвободителя. Царство Небесное царю-Освободителю Александру II и Царство небесное ныне
покойному Государю Александру III за столь человеческое к нам измягчение и внимательно-приятный взгляд»20.
Но и в условиях действия нового законодательства, православные старообрядцы имели меньше
религиозных прав, чем мусульмане и иудеи, проживавшие в Российской империи21.
Указ о веротерпимости и эволюция образов
монархии
Факты существования многочисленных групп
«упорствующих» и «колеблющихся», административно-правовые ограничения религиозных
и гражданских прав старообрядцев и сектантов,
а также другие проявления государственного
принуждения в сфере вероисповедных отношений свидетельствовали о сложившемся противоречии между имперским принципом «свободы
веры» для неправославного населения и исключительным правовым статусом «господствующей» Русской Церкви22. Выход из этого правового
противоречия можно было осуществить с помощью реформирования существовавшего религиозного законодательства о веротерпимости23.
Положения принятого 17 апреля 1905 г. указа «Об устранении стеснений в области религии
и укреплении начал веротерпимости» должны
были, по замыслу его инициаторов, устранить
ЛГИА. Ф. 378. Оп. 1905. Д. 352. Л. 92.
Реформы веротерпимости на пороге XX века и состояние государственной Церкви России. Сост. Г. М. Калинин.
Н. Новгород, 1905. С. 11.; Рейснер М. А. Государство и верующая личность. Сб. статей. СПб., 1905. С. 195.
22
Основные государственные законы // Свод Законов
Российской Империи. Т. 1. Ч. 1. Ст. 40–42. СПб., 1892; Добротин Г. П. Закон и свобода совести в отношении к лжеучению и расколу. Киев, 1896. С. 88–90.
23
Основные государственные законы // Свод Законов
Российской Империи. Т. 1. Ч. 1. Ст. 44–45. СПб., 1892.
20
21

255

Бендин А. Ю.

причины постоянной религиозной напряженности в Царстве Польском и Западном крае путем
снятия административных ограничений на деятельность духовенства Католической Церкви
и разрешения правовых проблем «упорствующих», старообрядцев и сектантов. Правительство
полагало, что соображения государственной безопасности, актуальные в 60-х гг., теперь утратили
свою значимость в связи с тем, что ведущей антиправительственной силой стали левые политические партии, к идеологии которых консервативно
настроенное католическое духовенство относилось отрицательно24.
Политический расчет строился также и на том,
что католические общины за десятилетия системной русификации, прошедшие с момента восстания, уже достаточно интегрировались в российское общество. Следовательно, исчезала главная
политическая причина введенных в свое время
чрезвычайных административных мер в СевероЗападном крае. Продолжавшаяся в западных губерниях пропаганда католицизма и «полонизма»
уже не расценивалась как политически опасная.
Она воспринималась в категориях незаконной
религиозно-культурной конкуренции православию и русской культуре, для противодействия которой существовали легальные средства и меры
административного воздействия. Правительство
испытывало уверенность в том, что отмена административных ограничений, утверждение законности по отношению к католикам и передача
контроля над приходским духовенством от администрации к епархиальным властям станет
серьезной гарантией того, что «предоставленная духовенству свобода не будет употреблена
в ущерб государственным интересам»25.
Разрешить проблему «упорствующих», людей,
с точки зрения светского и церковного права, поставленных вне религии, можно было путем отмены одной из привилегий православия, составлявшей важный компонент его господствующего
статуса. Это значило предоставить им законную
возможность покинуть православие и присоединиться к иному терпимомому вероисповеданию.
В качестве мотивации такого решения правительство выдвигало религиозные и политические
аргументы, полагая, что российские подданные,
живущие вне религии, представляют для государства и общества социальную, политическую
и нравственную опасность. Позиция правительРГИА. Ф. 821. Оп. 150. Д. 5. Л. 28.
РГИА. Ф. 821. Оп. 150. Д. 5. Л. 28–29, 31–37, 45–46,
60–61.
24
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ства в отношении «упорствующих» была поддержана первоприсутствующим в Святейшем Синоде митрополитом Пербургским Антонием (Вадковским), выступившего против насильственного
удержания в православии тех, кто желает сделать
новый религиозный выбор26.
Принятие указа 17 апреля 1905 г., определившего решающие перемены в религиозной политике, свидетельствовало, что император Николай II
отказывается от государственного принуждения
и административно-правовых ограничений в области вероисповедных отношений. С точки зрения этого нового курса, рецепт успешной политики в области веротерпимости виделся в отказе
от канонической составляющей светского законодательства, утверждавшего абсолютный характер принадлежности к православию, в пользу
идеологии, декларировавшей, с определенными
правовыми ограничениями, приоритет свободного религиозного выбора. Предполагалось, что
введение либеральных правовых норм регуляции
межрелигиозных отношений станет эффективным средством разрешения и предупреждения
конфликтов между православием и приверженцами других религиозных сообществ, стимулирует миссионерскую активность самого православного духовенства. Николай II рассчитывал,
что утверждаемые авторитетом императорского
указа ценности религиозной свободы, как неотъемлемая составляющая либерального светского
правосознания, должны быть усвоены и приняты
в качестве общих ценностей религиозными традициями и практикой легальных и легализуемых
новым законом конфессий и общин. Идейным постулатом создателей законопроекта был известный либеральный тезис о наличии взаимосвязи
между ростом религиозной свободы и укреплением религиозно-этнической и политической стабильности в обществе. В преамбуле указа 17 апреля император призывал благословение Всевышнего на это дело мира и любви и уповал, что оно
послужит к вящему возвеличению православной
веры, порождаемой благодатью Господней, поучениям, кротостью и добрыми примерами»27.
Однако эффект от введения религиозных свобод оказался неожиданным для правительства.
Издание указа вызвало резкое обострение межконфессиональных отношений в белорусско-литовских губерниях. Под влиянием католической
Извлечения из Особого журнала Кабинета Министров 25 января, 1, 8 и 15 февраля 1905 г. «О порядке выполнения пункта 6 Именного Высочайшего Указа 12 декабря
1904 г.» // Журнал министерства юстиции. 1905, № 5. С. 47.
27
Миссионерское обозрение № 5. 1905. С. 1017.
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пропаганды началось непредусмотренное правительством массовое возвращение «упорствующих» в католицизм. Разраставшееся движение
явно выходило за установленные законом правовые границы и ставило своей целью не только
возвращение всех “упорствующих” в лоно Римско-католической церкви, но и противозаконное
обращение в католицизм тех православных, которые, оставшись в меньшинстве, продолжали сохранять верность своей Церкви. Это был, по сути
дела, долго сдерживаемый взрыв религиозно-этнической нетерпимости, накопленной католическим духовенством, мирянами и «упорствующими» за предыдущие десятилетия ограничений
и запретов, сопровождаемый эйфорией от дарованной императором свободы.
20 апреля епископ Виленский Эдуард фон Ропп
направил на имя императора Николая II пространную благодарственную телеграмму. В это же
время по примеру епископа на имя императора
были направлены благодарственные телеграммы
от многих римско-католических приходов Северо-Западного края. Получаемые от императора
стереотипные ответы «прочел с удовольствием»
торжественно зачитывались настоятелями в костелах28. Указания епископа на желательность совершения в костелах благодарственных молебнов
императору встретили широкий сочувственный
отклик со стороны католической паствы и духовенства. Список из 45 костелов своей епархии,
в которых по ходатайству прихожан в период
с 24 апреля по 11 июня были отслужены благодарственные молебны за здравие императора,
был направлен епископом Эдуардом генерал-губернатору А. А. Фрезе. Тот, в свою очередь, препроводил список костелов министру внутренних
дел А. Г. Булыгину29.
Римско-Католическая церковь в Российской
империи, имея правовой статус веротерпимой,
относилась к категории христианских конфессий,
формально «покровительствуемых» императором. Тактический прием фон Роппа утверждал
в сознании духовенства и паствы убеждение в существовании прямой связи между указом и особым отношением, оказываемом теперь Николаем II по отношению к Римско-католической церкви. Формирование нового образа императора как
восстановителя исторических прав католицизма
на этой территории осуществлялось в противо-

вес традиционному для населения представлению о монархе как защитнике «господствующего
православия» и «русской народности». Вопросы
о том, в чьих интересах издан указ о веротерпимости, на чьей стороне теперь конфессиональные
предпочтения верховной власти, становились
предметом острой идеологической борьбы между
духовенством соперничавших конфессий.
Католический епископат и духовенство, перехватив у православного духовенства и администрации инициативу в интерпретации указа,
сумели сформировать в массовом сознании своей паствы представление о смене приоритетов
в религиозной политике императора в пользу интересов «гонимой» ранее Католической церкви.
По свидетельству администрации и православного духовенства, само издание указа, вопреки его
точному смыслу, интерпретировалось ксендзами
как совершенно очевидное торжество католицизма над Русской церковью, признанное и утвержденное самим императором, которое в свою очередь понималось как право на прозелитизм среди
православного населения30.
Общее настроение, которое переживали православное духовенство и миряне в местностях
с преобладанием католического населения, где
наиболее остро проявлялась религиозно-этническая нетерпимость, можно выразить так: царь
нас бросил, нас некому защищать. Растерянность
усугубляли циркулирующие среди народа слухи
о том, что «Николай II сам перешел в католичество и повелел всем переходить в католичество,
что православные церкви будут обращены в костелы, а имущество их передано католическому
духовенству»31.
В связи с бездействием местных властей священники Литовской епархии зачитывали в церквях обращение Варшавского генерал-губернатора
К.К. Максимовича, в котором тот ободрял православное население соседнего Привисленского
края словами: «Да не смущается русский православный люд разными нелепыми слухами, распространяемыми в народе, да ведает он, православные церкви, монастыри, святые иконы царь
православный и впредь не отдаст»32.
В свою очередь, местная православная иерархия в своих обращениях к духовенству и пастве
стремилась сформировать в сознании верующих
образ милосердного монарха, который позволил

ЛГИА. Ф. 694. Оп. 1. Д. 2803. Л. 1–5, 10–11, 13, 16, 40.
РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 1064. Л. 163, 211; Не посягайте
на православие. Обсуждение в Государственной Думе 3-го
созыва законопроекта о переходе из одного вероисповедания в другое. Вильна, 1909. С. 52.

ЛГИА. Ф. 378. Оп. 1905. Д. 405. Л. 17; Ф. 378. Оп. 1905.
Д. 404. Л. 9–11.
31
ЛГИА. Ф. 378. Оп. 1905. Д. 405. Л. 2.
32
ЛГИА. Ф. 378. Оп. 1905. Д. 404. Л. 2.
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«упорствующим» беспрепятственно покинуть
«господствующую» Церковь, но по-прежнему
остался защитником прав и интересов православия и русского народа на западных окраинах России. По словам Гродненского епископа Никанора:
«Посему светлая надежда на царя православных
подданных его должна всегда одушевлять истинных сынов Церкви Православной и давать им
твердость и несокрушимость»33.
Для восстановления в массовом сознании населения традиционного образа монарха, видоизменяемого католической пропагандой, православное духовенство прибегало к чрезвычайным
практическим мерам. С 30 мая по 1 июня 1905 г.
в Вильно проходил съезд православного духовенства Виленской епархии, на котором присутствовали делегаты от духовенства и других епархий
края. На съезде было постановлено избрать депутацию для предоставления Николаю II просьбы о защите православных крестьян от влияния
поляков — ксендзов и помещиков, направленного на обращение православных в католичество34.
Однако меры, предпринимаемые духовенством
и администрацией, еще долго не могли коренным
образом изменить ситуацию межконфессионального противостояния в Северо-западном крае35.
Самым эффективным в решении проблем
веротерпимости оказалось применение указа
17 апреля в отношении старообрядцев Северо-Западного края, получивших необходимую
правосубъектность для выполнения своих религиозных обязанностей. Религиозные общины
старообрядцев вошли в число признанных законом объектов государственной веротерпимости,
которые по закону от 17 октября 1906 г. получали права, уравнивавшие их с «иностранными»
христианскими вероисповеданиями. Впервые
организации старообрядцев получили правовой
статус религиозных институтов формирующегося российского гражданского общества. Старообрядцы-великороссы, проживавшие среди преобладавшего численно польско-литовского католического населения, встретили царский указ
о веротерпимости с восторгом как признание их
религиозной правоты в долгом конфликте с государством. Они активно демонстрировали свой
русский патриотизм и верность монархии в пери33
Гродненские епархиальные ведомости. 1905. № 22–23.
С. 601.
34
ЛГИА. Ф. 378. Оп. 1905. Д. 404. Л. 13.
35
РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 1064. Л. 163; НИАБ. Ф. 136.
Оп. 1. Д. 37367. Л. 37; Ф. 136. Оп. 1. Д. 37360. Л. 2, 4, 6, 7, 20,
37,53, 85.
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од революционных потрясений и польско-литовских националистических выступлений 1905 г.
Старообрядцы Ковенской губернии 10 мая
1905 г. обратились к Николаю II приветственным
адресом, в котором говорилось: «Со слезами радости прочли мы Высочайший Указ твой, самодержавный русский царь, известивший о даровании нам равных прав в делах веры со всеми русскими людьми. Здесь, на Западной окраине, мы,
носители русских начал, верные интересам нашей
русской родины, готовы жертвовать всем на защиту интересов нашей отчизны. Денно и нощно
молим Бога. Да поможет тебе Всевышний Создатель победить врага»36. В своих «челобитных», посылаемых Николаю II, старообрядцы выказывали желание выступить с оружием в руках против
местных польских и литовских революционеров
и националистов.
Указ 17 апреля о веротерпимости вызвал подъем социально-политической и патриотической
активности местного старообрядчества. В связи
с антиправительственными и антирусскими выступлениями местного польско-литовского населения, старообрядцы Северо-Западного и Прибалтийского края стали создавать общественные советы, на которых было решено послать депутацию
к Николаю II с ходатайством о защите своих экономических, политических и культурных интересов.
В феврале 1906 г. Виленский генерал-губернатор
К. Ф. Кршивицкий в письме к министру внутренних дел П. Н. Дурново просил поддержать ходатайство общественных советов. Он подчеркивал, что
«содействуя укреплению старообрядцев на окраинах, правительство в огромной массе старообрядцев, действующих вполне искренне, имеет людей
вполне ему верных и преданных»37. Николай II
с уважением отнесся к позиции людей, столетиями
преследуемых государством за свои религиозные
убеждения. При встрече с депутацией старообрядцев, состоявшейся 21 февраля 1906 г. в Царском
Селе, император сказал: «передайте уполномочившим вас мою благодарность за их чувство, преданность вашу я всегда ценил и в настоящее тяжелое
время она служит мне утешением»38.
В новых исторических условиях старообрядцы-беспоповцы Северо-Западного края модернизировали свои традиционные представления
о самодержавном русском царе, которые были
характерны для монархического сознания народа
в XVI–XVII вв. Правда, обновленный старообЛГИА. Ф. 378. Оп. 1905. Д. 352. Л. 55.
Там же. Л. 109–110.
38
Там же. Л. 118.
36
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рядцами монархический миф был противоречив.
В образе государя отсутствовал такой важный
аспект, как его конфессиональный статус. Согласно законодательству, император всероссийский
являлся защитником и покровителем Православной церкви, что было неприемлемо для беспоповцев. Однако они, выражая свою политическую
лояльность российской монархии, принимали
западноевропейскую составляющую титула монарха в форме молитвы за государя-императора39.
На практике модернизированный монархизм
оказал мобилизующее воздействие на замкнутые старообрядческие общины Северо-Западного края, способствуя их дальнейшей интеграции
в общественно-политическую и религиозную
жизнь Российской империи.
Указ 17 апреля 1905 г., решая вопрос об упразднении государственного принуждения в области

39

религиозных убеждений, внес известные коррективы в представления различных конфессий
и религиозных групп о монархической власти
в России. Образ монархии получал различные интерпретации в соответствии с целями и достигнутыми в результате применения указа религиозными интересами. В наиболее сложной ситуации
оказалось местное православное духовенство,
вынужденное принять новый сложный образ
монарха, способного совмещать в себе качества
православного царя, помазанника Божьего, у которого были определенные права и обязанности
по отношению к Русской церкви, и европейского
монарха, сторонника утверждения ценностей религиозной свободы в новом правовом пространстве имперской веротерпимости.
Материал поступил в редакцию 15.09.2012.
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В статье рассматривается социально-историческая обстановка в Европе, мире и СССР
в период между Первой и Второй мировыми войнами. Анализируются преобразования
в Советском Союзе, обстоятельства распространения фашизма в Европе.
The social-historical situation in Europe, world and USSR during the period between World
War I and World War II is considered in the article. The transformations which occurred in the
Soviet Union and the circumstances of fascism spreading around Europe are analyzed.
Великое падение
Америка вышла из мировой войны (1914–
1918 гг.) могущественной, как никогда. Поставляла в истоптанную сапогами Европу каменный
уголь, металл, зерно, хлопок, и ковала деньги.
И все-таки фортуна отвернулась от Биллов и Джо.
24 октября 1929 года на нью-йоркской фондовой бирже спустили миллионы акций. Стоимость
бумаг к концу 1932 года понизилась в три раза.
Так лопнули банки, прогорели компании, сгинули
целые состояния. В течение 35–40 месяцев остановилась половина фабрик и заводов, исчезли
тысячи контор. Убытки составили колоссальную
сумму — 50 млрд. долларов [5, с. 450].
Манхэттенская катастрофа опрокинула мировую экономику. В Германии прекратили операции
крупнейшие Дармштадтский, Дрезденский банки,
завис на жилке «Дойче банк». Сенсацию вызвал
крах знаменитой авиационной фирмы «Юнкерс»
[6, с. 33–34]. В Австрии промышленное производство упало на 40 %, в металлургии количество заказов в 1932 году составило 8 % от докризисного
уровня [1, с. 221].
Кругом обезлюдели стройки, замерли железные дороги, порты. Фермеры оставляли землю.
Газеты кричали о пустивших пулю в лоб бизнесменах.
Кризис по масштабам и последствиям сравнивали с бедствиями, вызванными мировой войной
(английский еженедельник «Экономист», 6 янв.
1932 г.). В промышленности и торговле катаклизм
затянулся до лета 1932 года, сменившись «мертвым сезоном». В Европе депрессионное состо-
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яние продолжалось до Второй мировой войны,
в США — даже до 1941 года.
Что хотел сказать американский рабочий
По данным Красного интернационала профсоюзов (Профинтерн), к началу 1932 года
в мире не имели работы 48 млн. человек. Хотя
в США, Франции, других странах не было обязательной регистрации безработных. В Германии
не учитывали низкооплачиваемых, молодежь
до 16 лет, Англии — сезонников, замужних женщин и т. п.
В США от Нью-Хэмпшира до Калифорнии мотались в поисках заработка 14 млн. одних индустриальных рабочих. Американцы оставались без
крова, 5 млн. умерли от голода1.
В той же Германии оказались за воротами
8 млн. — половина трудоспособного населения!
У благотворительных кухонь жались каменщики,
бухгалтера, седовласые профессора. В немецкой
печати заговорили об «академическом пролетариате», обсуждались мероприятия по сокращению армии специалистов, ограничению приема
в университеты.
Во Франции не знали, куда деть 1 млн., Англии
(и Северной Ирландии) — 2,9 млн., Италии —
1,1 млн., Польше — 1 млн., Австрии — 580 тыс.,
Чехословакии — 500 тыс. [6, с. 22–24].
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
В Первую мировую хозяева вытянули из рабочих все кишки. В ответ грянули рабочие революции и восстания.
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С экономическим кризисом снова поднялся
вал недовольства. Стачки угольщиков в Польше,
Чехии, Сааре, Руре2, американских Иллинойсе,
Кентукки, Пенсильвании, обувщиков во французском Фужере парализовали отрасли. В Норвегии происходили такие гигантские бои, каких
не было в истории страны. Бурлила трудовая
Швеция. В Германии за 9 месяцев 1932 года зарегистрировали 957 конфликтов, в которых участвовали 200 тысяч рабочих. [6, с. 53–54]. Нередко
сражения принимали характер гражданской войны. В испанской Астурии и Каталонии вспыхнуло
восстание шахтеров (1934, убито 2 тысячи горняков, 30 тысяч арестованы) [5, с. 483].
Старая Европа жила на вулкане3.
Во Франции в период Народного фронта (1936–
1938 гг.) и под давлением забастовок предприниматели согласились поднять на 7–15 % зарплату рабочим и служащим, признали обязательность заключения трудовых договоров, введение оплачиваемых
двухнедельных отпусков (до этого с 1906 г. был узаконен лишь еженедельный выходной) и 40-часовой
рабочей недели (вместо 48-часовой с 1919 г.), право
рабочих и служащих иметь на предприятиях своих
выборных представителей [1, с. 372].
Народный фронт победил в Испании (1936 г.),
где начались кардинальные реформы. Под государственный контроль были поставлены банки,
предприятия, на фабриках избраны органы рабочего самоуправления, в деревнях появились сельскохозяйственные коллективы [1, с. 292]. Однако
фашисты подняли мятеж, во главе которого стал
генерал Франко. Их поддержали Италия и Германия. Вспыхнувшая на Пиренеях гражданская война (1936–1939 гг.), переросла в национально-революционную войну.
В Австрии на улицах Вены и Линца рабочиешуцбундовцы (члены военной социал-демократической организации) вели бои с войсками, полицией и фашистами «Хаймвера» (февраль, 1934 г.).
И все же извержения «Этны» не произошло.
В рабочем движении подрывную деятельность
вели крупные монополии, включая действия,
направленные на лишение рабочих демократических прав и свобод, преследование революционных профсоюзов. Подкупались правительства.
Предательскую позицию занимали принципалы
Социалистического рабочего интернационала.
Коммунистические организации были разгромлены, их пресса закрыта.
Маршем к фашизму
В 1935 году Коминтерн дал марксистское определение фашизма: «Фашизм у власти есть… открытая
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террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала» [9, с. 7]. С выводом нельзя не согласиться.
В Германии империалисты (в 1914 г. рвавшиеся
к мировому господству, а в 1918 г. чудом избежавшие «дубовых виселиц») не сегодня-завтра ждали «нового Гамбурга». В стране не развеялся дух
«Веймара». Пролетарии были более организованы, чем где-либо. «Настоящие» рабочие (главным
образом состоявшие в Социал-демократической
партии, Свободных профсоюзах) ненавидели Гитлера и были готовы дать активный отпор нацистам. Но «вожди» СДПГ трусили, а мужественные
голоса коммунистов заглушала неистовая антикоммунистическая пропаганда.
Правительство Папена (июль–ноябрь 1932 г.)
откровенно поддерживало нацистов. В результате
немцы многотысячными толпами устремились за
фашистами4. Расчищали дорогу Гитлеру хозяева
банков, угольно-металлургических, машиностроительных, химических концернов5. В сговоре были
европейские и американские денежные мешки6.
Происходившее тогда в мире, ужасало. Буржуазно-парламентские демократии заменялись
диктатурами7; политические убийства следовали
за убийствами.
В феврале 1934 года во Франции фашисты пытались захватить власть. В июле в Австрии сторонники «аншлюса» (присоединения Австрии
к Германии) отправили на тот свет канцлера
Э. Дольфуса.
В Румынии «железная гвардия» покончила
с премьер-министром Й. Дуки (1934 г.). В Марселе, связанные с Римом и Берлином хорватские
усташи убивают короля Югославии Александра
и министра иностранных дел Франции Л. Барту
(поборника заключения франко-советского пакта
о взаимопомощи) (1934 г.).
Коричневые и черные банды расправлялись
с общественными деятелями, честными учеными,
журналистами. Правительственный и предпринимательский террор обрушился на коммунистов, рабочих и революционные профсоюзы.
В Германии вслед за инсценированным 28 февраля 1933 года поджогом здания рейхстага в Берлине (Гитлер: «Это перст божий. Теперь никто не
воспрепятствует нам уничтожить коммунистов
железным кулаком») запрещается КПГ. Из 300 тысяч членов КПГ половина была брошена в тюрьмы, десятки тысяч убиты, в том числе депутат
рейхстага, председатель КПГ Э.Тельман (умерщвлен через 11 лет в концлагере Бухенвальд) [2,
т. 1]. 2 мая 1933 года штурмовики разгромили
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профсоюзы. Посчитались с теми, кто воевал в Испании на стороне республиканского правительства8. Были на очереди социал-демократы. «Окончательно решался еврейский вопрос».
Немцы, лучшие представители нации, покидали страну. Эмигрировали всемирно известные
ученые А. Эйнштейн, М. Борн, Э. Фромм, писатели Б. Брехт, Л. Фейхтвангер, Э.-М. Ремарк,
Т. Манн, А. Цвейг, А. Зегерс, Б. Франк… Число
беженцев достигло в 1938 году 350 тысяч [8, с. 53].
Насилие захлестнуло Австрию, Италию. Муссолини заточил в казематы основателей Итальянской компартии А. Грамши, М. Скоччимарро,
У. Террачини; антифашисты ссылались на острова в Средиземное море.
В цитадели европейского рабочего движения — Франции Даладье запретил ФКП (1939 г.).
Как коммунист был арестован один из руководителей французских профсоюзов, член ЦК и Политбюро ЦК ФКП П.Самар (выданный властями
«Виши» оккупантам, которые казнили его) [2,
т. 2]. В Испании уже после победы контрреволюции франкисты пролили кровь 50 тыс. коммунистов [1, с. 297]. В Венгрии хортисты замучили
руководителя Секретариата ЦК КПВ И. Шаллаи.
В Китае Чан Кайши расправился с десятками
тысяч коммунистов, казнил организатора первого «советского района» в Китае, члена Политбюро ЦК КПК Пэн Бая, члена Политбюро ЦК КПК,
члена Исполкома Коминтерна Цюй Цюбо, члена
ЦК КПК, видного командира китайской Красной
Армии Фан Чжиминя; во Вьетнаме погиб генеральный секретарь КП Индокитая Чан Фу, в Японии — деятель КПЯ С. Итикава, в Иране — Э. Таги
и т. д. [2, тт. 1, 2]
Не «чужая» страна…
Историки «новой формации» с осуждением
смотрят на СССР 1930-х годов. Ни доброго слова,
ни теплой строки. Неслучайно теперешнее юношество не ведает о самоотвержении отцов, с какой целью созидался социализм, из какого времени шагнули «строители».

вали, как шла Октябрьская революция…» [14,
c. 27]. Когда в 1928 году повесть публиковалась
на страницах газеты Французской компартии
«L’Humanite», один из читателей спрашивал: «Неужели действительно жил такой Кожух? Неужели
могли быть такие герои?» Были!..
Август 1918-го. Кубань охватило восстание
белогвардейских банд и кулацкого казачества.
На Тамани — западной оконечности Кавказа
между Азовским и Черным морями — Деникин
отрезал части Красной Армии. Западня! Незанятой оставалась лишь узкая полоса берега Черного
моря (под дулами германского броненосца «Бреслау»), но дальше — опасные ущелья и перевалы
на отрогах Главного Кавказского хребта.
В Новороссийске к потоку присоединились
крымские красногвардейцы, матросы с затопленных кораблей Черноморского флота, ялтинские
рыбаки. Влились беженцы с Кубани и Причерноморья (спасавшиеся от террора белоказаков и деникинцев; в Новороссийске, казаки порубили
20 тысяч раненых и больных (тиф) красноармейцев, деникинские офицеры живьем закапывали
в землю загулявших в кабаках матросов).
Преодолели 500 огненных верст. Поражало
духовное преображение заскорузлой солдатской
массы. Сперва «орда», она превращается в организованную силу революции: «Валом взмыло…:
Га-а-а-а!.. це ж наша громада-а! наша ридна власть!..
Нэхай жыве… Бувай здорова, совитска власть!»
Серафимович, другие большие пролетарские
писатели — Н. Островский, А. Фадеев, Д. Фурманов, М. Шолохов — оставили живые свидетельства формирования стальных характеров в невиданной по размаху и жестокостям гражданской
войне. Так рождалось поколение в буденовках
и красных косынках…

Чему в 30-е внимали Вани и Маши на уроках
истории
1. Между морем и горами
В 1924 году А. Серафимович напечатал свое
классическое произведение о гражданской войне
«Железный поток». Приезжавшие в СССР французские писатели и деятели коммунистического
движения, рассказывали ему, что «зарубежные рабочие читают «Железный поток» с интересом и говорят, что написано хорошо и что они почувство-

2. Пятилетки
Они стали «сталинскими». В первую (1929–
1932 гг.) и вторую (1933–1937 гг.) пятилетки
ухватились за тяжелую промышленность! Уже
в начале 1930-х гг. загудели домны и мартены
крупнейших в Европе металлургических комбинатов в Магнитогорске и Кузнецке, дали плавку
«Запорожсталь», «Криворожсталь», мариупольский «Азовсталь». В 1936 году вошел в строй
Норильский комбинат на севере Красноярского
края. Развернулось строительство завода в Нижнем Тагиле, технически реконструировались гигант в Макеевке и Днепровский (Днепродзержинск) комбинат.
Монтировали металлургическое оборудование — с маркой заводов тяжелого машиностроения
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в Краматорске на Украине (1931 г.) и «Уралмаша»
в Свердловске (1933 г.).
Продукцию выпустили огромные заводы: автосборочный в Москве (1930 г.), автомобильный
в Нижнем Новгороде (Горький, 1932 г.), тракторные в Сталинграде (1930 г.), Харькове (1931 г.),
Челябинске (1933 г.), шарикоподшипниковый
в Москве (1932 г.), «Ростсельмаш» (1930 г.), комбайновый в Саратове (1931 г.). Серьезная химическая промышленность рождалась в Дзержинске
Горьковской области, Березниках Пермской области на Урале.
Дали электрический ток десятки электростанций, величайшая в мире Днепровская ГЭС (1932 г.).
Пошли поезда по 1452 км Туркестано-Сибирской железнодорожной магистрали (Турксиб), соединившей республики Средней Азии с районами
Сибири (1931 г.). Суда — по 227 км БеломорскоБалтийскому (1933 г.) и 128 км Москва — Волга
(1937 г.) каналам.
Комплексно изучались производительные
силы Курской магнитной аномалии (КМА).
В 1930-е гг. на геологической карте появились
Тейское в Красноярском крае и Кустанайское
в Казахстане железорудные месторождения, Северо-уральский бокситоносный район в Свердловской области, Туймазинское месторождение
нефти в Башкирии. Промышленно осваивались
залежи Экибастузского, Карагандинского, Кузнецкого угольных бассейнов, железных руд, марганца, меди, никеля, кобальта на Урале, Сибири,
апатитов Хибин.
По разведанным природным ресурсам (гидроэнергетические ресурсы, каменный уголь, нефть,
торф, железная руда, калийные соли, апатиты,
лесной фонд) СССР занимал первое место в мире!
Итоги второй пятилетки в области промышленности были в высшей степени внушительными. В 1937 году рост производства составил в %
к 1928 году (1928 год — 100) 536,9, в том числе
по отраслям: электроэнергетика — 727,0 (3 и 2)9,
добыча каменного угля — 358,1 (4 и 3), нефти —
260,5 (2 и 1), железной руды — 452,3 (2 и 1), производство чугуна — 441,2 (3 и 2), стали — 415,9 (3
и 2), кокса — 474,2 (3 и 2), проката (балки, рельсы,
трубы, листы и т. д.) — 381,3 (3 и 2), продукции
машиностроения — 1250 (2 и 1), автомобилей —
в 290 раз больше (грузовых 2 и 1), тракторов —
в 91 раз больше (по суммарной мощности — 2
и 1), паровозов — 240,7 (1), вагонов — 543,6 (товарных — 2 и 1) и т. д. [3, с. 7, 21] Мы получили
первыми в мире синтетический каучук! В сжатые
сроки произвели свои алюминий, электросталь,
цельнокатаные трубы, блюминги, турбины, паро-
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вые котлы, станки, самолеты, паровозы, вагоны,
самоопрокидывающиеся платформы, автобусы,
грузовики, легковые автомобили, трактора, комбайны, шины…
Предпосылкой для такого колоссального роста производства был значительный рост капиталовложений в народное хозяйство — с 4,1 млрд.
руб. в 1928 году до 27,6 млрд. руб. в 1937 году (в
ценах 1926/27 и в % — 673,6) [3, с. 3].
Даже деловитые американцы удивлялись нашим достижениям. Посол Д.Дэвис, посетивший
с американскими журналистами новые промышленные районы, записал в дневнике 12 марта
1937 года: «русским удалось сделать за 7 лет столько же, сколько Америке за 40 — начиная с 80-х годов прошлого века» [12, с. 183].
К 1938 году СССР имел впереди себя по уровню промышленного производства лишь США.
Уступал Америке по длине и грузообороту железных дорог (% к грузообороту США — 61,3, Германии — 463,7). Занимал первое место в мире по посевным площадям, сбору зерновых и льна, поголовью лошадей, второе — по поголовью крупного
рогатого скота и свиней; располагал самым большим парком тракторов в Европе и комбайнов
в мире (результат индустриализации и коллективизации!).
Наконец, при полной ликвидации безработицы (1931 г.) 27 млн. рабочих и служащих
были вовлечены в народное хозяйство, включая
8,4 млн. — в крупную промышленность (30,9 %),
3,6 — в сельское и лесное хозяйство (13,5), 3,2 —
на транспорт и связь (11,7), причем половина —
1,5 (5,6) — на железнодорожный транспорт; 2,0 —
в строительство (7,5) [3, с. 9, 20, 22, 112].
Третью пятилетку (1938–1942 гг.) разворачивали под знаком специальных сталей и химии.
Добавим, что все предвоенные годы осуществлялась широчайшая программа строительства
новых школ, клубов, больниц. Радиофицировались населенные пункты. Перевооружалась армия.
3. Мы все добудем, поймем и откроем…
Строительная горячка захватывала. Академик
И.Бардин вспоминает о строительстве Кузнецкого металлургического комбината: «Работали
круглые сутки. Ночью площадку освещали прожектора, ночные смены не хотели снижать выработку. Когда на половине котлована вдруг обнаружились плывуны, продолжали рыть, стоя по пояс
в воде…» [4, с. 99].
Страна узнала о соревновании горняков Горловки, инициативе забойщика Н. Изотова массово
обучать молодых рабочих кадровыми рабочими
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(его статью 11 мая 1932 года публикует газета
«Правда»).
В 1935 году зародилось движение за повышение производительности труда и лучшее использование новой техники («стахановское движение»). Его зачинателями стали А. Стаханов —
в угольной, А. Бусыгин — в автомобильной, сестры Е. и М. Виноградовы в текстильной, Н. Сметанин — в кожевенно-обувной промышленности,
П. Кривонос — на железнодорожном транспорте.
Вообще, молодость дерзновенно подняла
на свои плечи пятилетки. В ее орденоносной биографии — тот же Кузнецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Норильск, совершенно новый город
на Дальнем Востоке — Комсомольск-на-Амуре
(с 1932 г.), тысячи рабочих поселков. Ребята и девушки с упорством осваивали сложные механизмы; у многих была одна мечта — поступить
на рабфак.
«Народному хозяйству» требовалось огромное количество новых кадров. Их готовили с размахом. В Москве только в одном 1930 году распахнули двери институты: авиационный (МАИ),
автомобильно-дорожный (МАДИ), геологоразведочный (МГРИ), горный (МГИ), геодезический (с 1936 г. — институт инженеров геодезии,
аэрофотосъемки и картографии (МИИГАиК),
нефти и газа; стали; цветных металлов и золота; станкоинструментальный, энергетический
(МЭИ), технологический легкой промышленности (МТИЛП), тонкой химической технологии
(МИТХТ) и др., в Ленинграде — кораблестроительный (ЛКИ), водного транспорта (ЛИВТ),
точной механики и оптики, электротехнический
связи и др. Новые вузы появились в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Минске, Горьком,
Казани, Свердловске, Магнитогорске, Томске, Алма-Ате, Баку, Ереване, Тбилиси, Ташкенте, Фрунзе, Ашхабаде. Много открылось инженерно-экономических, медицинских, педагогических (в том
числе иностранных языков, женских — в Средней
Азии) и сельскохозяйственных вузов.
Техникумы — средние специальные учебные
заведения — выпускали преимущественно специалистов технического профиля в области промышленности, строительства, транспорта, связи,
сельского и лесного хозяйства, также по статистике, финансам, торговле. Работников нетехнического и военного профилей готовили училища:
военные, медицинские, педагогические, художественные и т. д.
Подготовку квалифицированных рабочих осуществляли школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) и непосредственно на производстве.

Просто одетые (жили небогато!), сыновья и дочери рабочих и крестьян сжимали в руках колбу
и циркуль. В вузах в 1935 году (в %) они составляли соответственно: 45,3 и 16,1; по специальностям:
промышленность и транспорт — 60,1 и 6,3, сельское хозяйство — 36,7 и 32,0, социально-экономическая группа — 46,4 и 17,3, просвещение — 26,9
и 23,4, здравоохранение — 36,4 и 19,5. Женщин
было 43,1, в том числе в индустриальных вузах —
28,0, сельскохозяйственных — 30,2 [3, с. 109].
В напряжении «великих строек» коммунистические руководители не оставляли без внимания
науку. Созданы сотни научных организаций и КБ!
В Москве НИИ: металлургии (ИМЕТ), редкометаллической промышленности (ГИРЕДМЕТ),
экспериментальный металлорежущих станков
(ЭНИМС), машиноведения (ИМАШ), авиационных материалов (ВИАМ), математический
(МИАН), химической физики (ИХФ), энергетический (ЭНИН), Ленинграде — геологических наук
(ГИН), Свердловске — физики металлов (ИФМ)
и т. д., филиалы АН СССР в союзных республиках (в БССР и УССР действовали академии наук),
Уральский филиал (президиум в Свердловске),
Иркутская и Дальневосточная (Владивосток)
базы АН СССР; аспирантура (1934 г.).
В 1935 году великий И. Павлов говорил
на XV международном конгрессе физиологов:
«Мы, руководители научных учреждений, находимся прямо в тревоге и беспокойстве по поводу
того, будем ли мы в состоянии оправдать все те
средства, которые нам предоставляет правительство» [13, с. 161].
Оправдали, еще как! Корифеи русской науки — металлурги А. Байков, И. Бардин, П. Федотьев, С. Штейнберг, энергетики А. Винтер, Б. Веденеев, физики С. Вавилов, А. Иоффе, Л. Мандельштам, геологи А. Ферсман, А. Карпинский (до
1936 г. — президент АН СССР), В. Вернадский,
И. Губкин, химики Н. Прилежаев, Н. Семенов,
техники И. Вознесенский, Вс. Келдыш, В. Образцов, Е. Патон, А. Туполев, Л. Рамзин и др. — открыли новые научные направления, возглавили
крупнейшие проекты и стройки…
Их догоняло молодое племя. В. Глушко (р. 1908)
заложил основы жидкостного ракетного двигателестроения, сконструировал первый в мире электротермический РД (1929–1933 гг.), первые советские ЖРД (1930–1931 гг.). М. Тихонравов (1900 г.)
руководил сооружением первой советской ракеты с ЖРД (1933 г.), И. Курчатов (1902 г.) — циклотрона (1939 г.), В. Вальтер (1905 г.) — электростатического ускорителя заряженных частиц
(1935–1936 гг.). Я. Зельдович (1914 г.) совместно
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с Ю. Харитоном (1904 г.) рассчитал цепную реакцию деления урана (1939 г.). П. Черенков (1904 г.)
под руководством С.Вавилова обнаружил ранее
не известное оптическое явление (излучение Черенкова — Вавилова) (1934 г.) и т. д.
4. Новый человек
Дикторы Всесоюзного радио О. Высоцкая,
Ю. Левитан, 1,8 тыс. журналов и 8,5 тыс. газет
славили большие и малые дела. Когда 1 января
1932 г. с конвейера НАЗа сошла первая «полуторка» (НАЗ-АА), праздновала вся страна. Радовались рождению текстильной промышленности
в Средней Азии, пуску Рионской ГЭС (1932 г.)
в Грузии. Гордились исследованиями Арктики
(в 1930 г. открыт о. Визе в Карском море!), успешной высадкой и дрейфом первой в мире научной станции «Северный полюс» (1937–1938 гг.,
руководитель И. Папанин), проходами во льдах
О. Шмидта, спасением «челюскинцев» летчиками, которые первыми в СССР получили звание
Героев Советского Союза (1934 г.). Со знаменами,
оркестром и цветами встречали экипажи В. Чкалова и М. Громова, совершивших беспосадочные
перелеты через Северный полюс в США (1937 г.),
В. Гризодубовой — на Дальний Восток (1938 г.).
В День авиации на воздушные парады в подмосковном Тушине собирались стар и млад. В небе
летели не «этажерки», а могучие АНТы.
Патетику поддерживали. Важную роль здесь
играли литература и искусство. Летом 1934 года
в Москве состоялся I Всесоюзный съезд советских писателей. В литературный процесс начинает входить социалистический реализм. Появляются «индустриальные» романы: «Соть»
Л. Леонова (1930 г.), «Гидроцентраль» М. Шагинян (1931 г.), «Время, вперед!» В. Катаева (1932 г.),
«Энергия» Ф. Гладкова (1932–1938 гг.), «День второй» И. Эренбурга (1933 г.), поэма «Магнитка» чувашского поэта П. Хузангая (1933 г.)…
Думами молодежи тогда владели М. Горький,
М. Шолохов, А. Фадеев, Н. Островский, В. Маяковский, А. Безыменский, Н. Асеев. Коллективно читали газеты. До дыр зачитывали журналы:
«Наши достижения» (основан (1929 г.) и редактировался Горьким), «СССР на стройке» (1930 г.,
с 1950 г. — «Советский Союз»), «Техника — молодежи» (1933 г.), «Наука и жизнь» (1934 г.), «Литературная учеба» (1930 г.), «Интернациональная
литература», «На рубеже» (1933 г., с 1946 г. —
«Дальний Восток»).
А уж пели и хороводили! На «тарелках» (так
называли репродукторы) ловили голоса И. Масленниковой, С. Лемешева, М. Рейзена, Л. Утесова,
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К. Шульженко, Л. Руслановой. В домашнем «репертуаре» были частушки, народные песни; массовыми стали песни И. Дунаевского.
И, конечно, во все глаза глядели «кино»!
«Встречный» (1932 г.) Ф. Эрмлера с С. Юткевичем, «Трактористы» (1939 г.) И. Пырьева. Горячо
принимали исторические ленты, фильмы о Ленине, героях революции (особенно «Чапаева»
(1934 г.) Г. и С. Васильевых), социалистического
строительства, «оборонные» фильмы. Смеялись
от души на музыкальных комедиях Г. Александрова «Веселые ребята» (1934 г.), «Цирк» (1936 г.),
«Волга-Волга» (1937 г.).
5. Притяжение
Советский Союз являлся базой революционного международного пролетарского движения.
Москва была местопребыванием руководящих
органов международных пролетарских организаций и союзов — Коминтерна, Профинтерна, Крестинтерна (Крестьянский интернационал), КИМа
(Коммунистический интернационал молодежи),
заграничных руководящих центров ряда запрещенных компартий; из Москвы вела передачи
радиостанция им. Коминтерна.
В то время интерес к различным разновидностям социалистических учений был мировым
явлением. СССР на практике первым «промерял
глубину фарватера». Когда классик американской
литературы Ф. Фицджеральд вынашивал идею
романа «Ночь нежна» (1934 г.), он отпрыска своего героя — преуспевающего врача-психиатра,
растрачивающего по мере восхождения к вершине буржуазной лестницы, свой талант и, в конце
концов, спившегося и деморализовавшегося, —
отправил в Россию для получения образования
[15, с. 13].
Между прочим, американцы хотели собственными глазами видеть «русское чудо». Делегации
с берегов Миссисипи встречалась в кремле со
Сталиным. Певец (бас), общественный деятель,
негр П. Робсон, вернувшись в США, пел на русском языке (в авторском исполнении) «Широка
страна моя родная…».
В 1927 году в Москву на празднование 10-й
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции приехало 947 делегаций
из 43 стран. По инициативе иностранных рабочих был созван Всемирный конгресс друзей
СССР. Участники заслушали доклады об итогах
социалистического строительства в СССР за
10 лет и о защите первого в мире пролетарского
государства от военной опасности. Воззвание,
принятое конгрессом, заканчивалось призывом
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к трудящимся всего мира: «Боритесь, защищайте, охраняйте СССР, родину трудящихся, оплот
мира, очаг освобождения, крепость социализма,
всеми средствами, всеми способами!»
Коммунисты за рубежом клятвенно исполняли обещание. В речи на берлинском кладбище во
Фридрихсфельде 15 января 1933 года по случаю
14-й годовщины со дня убийства контрреволюционными военными К. Либкнехта и Р. Люксембург
В. Пик страстно говорил: «Мы предостерегаем
вас, рабочие Германии и всего мира: империалисты готовят преступление — развязывание новой
войны, и в первую очередь против единственного
в мире государства рабочих — против Советского
Союза!» [9, с. 275].
В 1930-е годы большое количество иностранцев
по политическим, экономическим и иным причинам переселилось в СССР из Испании, Германии,
Венгрии, Польши, Чехословакии, Финляндии, Латвии, Бразилии, США. Как, например, О. Фрид — немецкий дирижер и композитор, первый иностранный дирижер, посетивший СССР. С 1934 музыкант
жил в Москве, приобрел советское гражданство,
руководил оркестром Радиокомитета. Или деятель
болгарского и международного рабочего и коммунистического движения, генеральный секретарь
Исполкома Коминтерна (с 1935 г.) Г. Димитров.
Став гражданином СССР, он был избран в Верховный Совет СССР первого созыва. Дети эмигрантов
учились в МГУ, советских школах.

Приехавший по приглашению Горького в СССР
Р. Ролан, запечатлел «могучий поток молодой, бьющей через край жизненной силы, ликующей от сознания своей энергии, от гордости за свои успехи,
от уверенности в своей правде, от веры в свою
миссию, и в вождей, которая пронизывает и воодушевляет огромные народные массы — миллионы мужчин и женщин Советского Союза» [11,
с. 106–107]. «Люди верили!», — говорит современник легендарный шахматист М. Ботвинник. Верили партийцы, пионерия, комсомолия, корчагинцы,
стахановцы, мичуринцы, зачинатели колхозного
строительства, герои боев в Испании, Китае, советском Приморье и Монголии.
Великий 1937 год завершил этот «грандиозный
исторический поворот» (В. Кожинов). К 1941 году
страна подошла необоримой, нацеленной на новые рубежи.

Билет по истории: делали эпоху!
В 1930-е гг. коммунистическим руководителям
СССР удалось на деле доказать: можно построить общество без «капиталистических предпринимателей», в котором нет рыночного безумия,
рабства Желтому Дьяволу, глумления над человеческой совестью. Истинными хозяевами заводов
и полей стали рабочие и колхозники.
Самым главным было то, что у людей формировалось советское мировоззрение, закладывался советский образ жизни, вырабатывался соответствующий склад ума. Слово «советский» означало не
только принадлежащее Стране Советов. Духовно
оно выражало преданность задачам социалистического строительства, интересам Страны Советов
(вот откуда возникли понятия: «советский человек», «советский народ», «советский патриотизм»,
«советский писатель», «советский ученый», «Советская Армия» и т. д.). Так забилось сердце единой социалистической Родины, зародилось совершенно уникальное явление — дружба 100 народов
СССР. Ведь Днепрогэс строили не только украинцы — с ними русские, белорусы, казахи, татары…

Примечания
1
О судьбе американского безработного поведал современник Ч. Дойль (Феникс, штат Аризона): «Я сталевар. За последние 30 лет я работал
на сталелитейных заводах. Три года назад меня
выгнали на улицу, и с тех пор я уже не находил
работы. Деньги, которые я скопил, давно съедены. Вчера я спал на верфи под навесом. Конечно,
я стою в очереди за супом в «Кафе Гувера», как его
называют ребята. Я не очень доволен этим. Если
бы мы сами взяли это дело в свои руки, то еда
была бы лучше. Работы я уже не ищу. Я пришел
к заключению, что мир кончился и работа кончена. Это все, что я хотел сказать. Хорошо, что жена
и два сына — тоже безработные — умерли. Таким
образом, я остался один» [7, с. 104–105].
2
По Версальскому мирному договору 1919 г.
Саарская область Германии перешла под управление Лиги Наций, а угольные копи стали собственностью Франции. В 1923 г. Франция и Бельгия
под предлогом невыполнения Германией репарационных обязательств оккупировали Рур.
3
Нарастала революционная волна во всем
мире. Волнения охватили Латинскую Америку
и Азию. В Китае в результате восстаний возникают районы революционной рабоче-крестьянской власти. Они сливаются в единую
рабоче-крестьянскую республику (хотя и существуют рассредоточено). К 1933 г. Китайская
рабоче-крестьянская республика занимала территорию, на которой проживало 60 млн. человек. Численность ее Красной Армии достигла
300 тысяч человек. Военные усилия Гоминьдана были направлены на ликвидацию «районов
красной власти».
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Вымотанные кризисом, немцы не задумывались, что «экономическая программа» нацистов — постройка дорог, мелиоративные работы
(на деле постройка крепостей), крупные заказы
транспортных материалов для железных дорог,
освобождение от налогов в отношении нового
оборудования, автомобилей и т. д. — подготовка к войне. К войне готовилась вся Европа. Во
Франции перестраивались, расширялись крупные морские порты Марсель, Гавр, Дюнкерк, Бордо, усиленно работала военная промышленность,
также и для экспорта.
5
Экономическую программу НСДАП разработало «Рабочее бюро доктора Шахта», финансирование
партии обеспечил крупповский Имперский союз
германской индустрии. «Я оплачивал Гитлера» —
назвал свою книгу, изданную в 1941 г. в США, Тиссен — глава немецкого Стального треста в 1920–30х гг.; «субсидировали» концерны «ИГ Фабериндустри», «Бергверкс АГ», банки Шрёдера и пр.
6
Только английский нефтяной король Детердинг перевел в распоряжение Гитлера 10 млн.
марок. В 1929 г. амстердамский банкирский дом
«Мендельсон и Ко» выделил 10, а в 1931 г. 15 млн.
долларов. Из-за океана крупные суммы поступали
от «Стандард ойл компани (Нью-Джерси)», «Чейз
Манхэттен бэнк», «Форда» и др. [10, с. 32, 33, 35].
7
Помимо Италии, Германии и Испании фашистские или близкие к этому политические
режимы установились в Венгрии, Болгарии, Румынии, Португалии, Польше, Албании, Греции,
Югославии, Латвии, Литве, Эстонии; фашистские партии и группы возникли в Австрии, Англии, Франции, Бельгии, Голландии, Чехословакии, Норвегии, Финляндии, Швеции, США (пронацистские настроения проникли даже в конгресс и армию США). Реакционные режимы
свирепствовали в странах Латинской Америки,
Ближнего и Среднего Востока, Южно-Африканском Союзе, гоминьдановском Китае, Вьетнаме,
Японии…
8
В разное время в составе интернациональных
бригад в Испании сражались 5 тыс. немцев. Половина из них была ранена, погибла, умерла от ран
или пропала без вести. В бою под Мадридом погиб член ЦК КПГ, политический комиссар батальона им. Тельмана Г. Баймлер [2, т. 1].
4

общество

В скобках для сравнения приводим место
СССР в мире и Европе (1937 г.).
9
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