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СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПЕЛИХ
(1946—2020)
Белорусская наука понесла большую утрату: 3 ноября 2020 го
да ушел из жизни выдающийся ученый-экономист, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник промышленности Беларуси, член редколлегии журнала «Новая экономика,
профессор кафедры экономики организации Академии управления при Президенте Республики Беларусь, почетный президент международной академии «Контенант», почетный доктор
международного института экономики и социального развития
XXI века, действительный член Украинской академии национального прогресса, член-корреспондент Белорусской инженерной
технологической академии Сергей Александрович Пелих.
После себя он оставил большое наследие: около 250 научных
публикаций, в том числе 19 монографий по проблемам финансов,
кредитной поддержки реального сектора экономики и его инновационного развития, особенно близкому ему производственному менеджменту, а также промышленному развитию в условиях
переходного периода. Последняя научная публикация профессора Пелиха в июньском номере журнала «Новая экономика» на тему «Как нам построить самодостаточную экономику (автаркию)».
Профессор Пелих подготовил плеяду специалистов, которые работают на разных предприятиях,
в том числе за рубежом, а также преподают в белорусских вузах. До последних дней он продолжал
научную деятельность и преподавал, участвовал в защите диссертаций и редактировал статьи авторов журнала «Новая экономика».
Жизненный путь Сергея Александровича Пелиха похож на невероятную и захватывающую историю. Родился будущий ученый-экономист 13 февраля 1946 года в деревне Мартынивка Полтавской
области Украинской ССР. После школы окончил Днепропетровский механический техникум, затем — Красноярский политехнический институт по специальности «Двигатели летательных аппаратов» (1971) и Белорусский государственный институт народного хозяйства им. Куйбышева (1983).
Уже будучи руководителем завода, в 1987 году защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Совершенствование оперативно-производственного планирования». Доктор скую диссертацию на
тему «Концепция социально-экономического развития коллектива он защитил в 1993 году также без
отрыва от производства в МГУ им. Ломоносова.
С 1971 по 1973 год Сергей Александрович Пелих работал на ракетостроительном комплексе
«Красмаш», был начальником участка. С 1973 по 1978 год работал начальником цеха и начальником
производства предприятия на Дивногорском заводе низковольтной аппаратуры. С 1978 по 1994 год
работал на Сморгонском заводе оптического станкостроения там он почти десятилетие занимал —
должность гендиректора, преобразив предприятие и сам город.
В 1993 году Сергей Александрович Пелих был удостоен почетного звания заслуженного работника промышленности Беларуси. В 1994—1998 годах был гендиректором гуманитарного фонда СНГ
«Содружество».
С 1995 года Сергей Александрович Пелих преподавал в Белорусском государственном экономическом университете, а с 2003 года и до последних дней — в Академии управления при Президенте.
Необходимо отметить, что Сергей Александрович реализовался не только как профессионал
своего дела, но и замечательный семьянин, имеющий дочь, 5 внуков и 5 правнуков.
Сергей Александрович Пелих был первым доктором экономических наук в редколлегии журнала
«Новая экономика», сыграв исключительную роль в становлении молодого независимого научного
издания. Именно благодаря профессору Пелиху в 2005—2020 годах сотни молодых исследователей из
разных стран смогли опубликовать свои статьи, получить ученые степени и звания. Доверяя авторитету профессора, редколлегию журнала пополнили выдающиеся ученые из Беларуси, России и Украины.
4 ноября 2020 года на прощание с профессором Пелихом в Сморгони собрались сотни людей,
знавших его как талантливого управленца и выдающегося ученого. Отпевали Сергея Александровича
в местном храме, который был построен при его активной поддержке.

Жизнь ученого редко становится достоянием гласности, да и вообще предметом общественного
внимания. Вместе с тем едва ли какая-либо другая сфера человеческой деятельности, может
быть, за исключением искусства, похвалится таким обилием интересных личностей, ярких
индивидуальностей. Экономическая наука, при всей ее внешней сухости — не исключение. Во
всяком случае, знакомство с жизнью и деятельностью Сергея Александровича Пелиха позволяет
это утверждать.
С. А. Пелих родился в 1946 году в деревне Мартыновка Полтавской области в Украине.
Учился в Красноярском политехническом институте (1971 год), в Белорусском институте на
родного хозяйства (1983 год).
Трудовую деятельность С. А. Пелиха можно условно разделить на 2 периода.
Первый период — практическая работа на промышленных предприятиях: инженером, ди
ректором.
Трудовую деятельность в 1971 году он начал инженером на заводе в городе Красноярске.
В 1978 году Сергей Александрович переезжает в Беларусь. Все знания, опыт, талант посвятил
развитию градообразующему Сморгонскому заводу оптического станкостроения.
Здесь проявился талант умелого организатора и предпринимателя, особенно в 1985—1994 годах
на посту генерального директора. В этот период Сморгонский завод оптического станкостроения
становится ведущим среди промышленных заводов в СССР. В связи с этим, в 1991 году Сергею
Александровичу Пелиху было присвоено звание Заслуженный работник промышленности Беларуси.
Второй период — это научная деятельность.
В С. А. Пелихе сочеталось хорошее качество умного руководителя и ученого. В 1993 году С. А. Пе
лих защищает диссертацию на научную степень доктора экономических наук. Это свидетельствует
о постоянном интересе к экономическим вопросам.
В научной деятельности С. А. Пелиха выделяются исследования в области развития социальной
сферы, использования операционно-экономических механизмов управления и повышения
эффективности производственного процесса на предприятиях, в экономике управления регионом.
В последнее время С. А. Пелих занимался научными исследованиями по вопросам денежнокредитного регулирования экономики и производственного менеджмента.
Научные разработки С. А. Пелиха имели громадное значение для работников государственного
управления, аспирантов, магистрантов, студентов.
Работая в Белорусском государственном экономическом университете, Академии управления
при Президенте Республики Беларусь он неизменно совмещал исследовательскую работу
с преподавательской деятельностью. С. А. Пелих снискал славу блестящего лектора и талантливого
педагога. Студентов подкупали его неиссякаемый интерес к излагаемому предмету, аналитический
талант, четкость изложения материала, глубокая эрудиция.
Ученый жив до тех пор, пока его помнят.

С. С. ПОЛОНИК,
председатель редакционной коллегии
журнала «Новая экономика»,
доктор экономических наук, профессор

С 2009 по 2013 год я обучалась в аспирантуре в форме соискательства за счет внебюджетных
средств на платной основе Белорусского национального технического университета по специальности 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством (специализация — экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами), присвоена научная квалификация исследователь в области экономических наук.
Диссертация была выполнена на кафедре экономики строительства строительного факультета
Белорусского национального технического университета под научным руководством — доктор экономических наук, профессора Пелиха Сергея Александровича.
Сергей Александрович оставил у меня очень приятные воспоминания о себе. Я работала под его
научным руководством несколько лет. Более честного и справедливого руководителя, чем Сергей
Александрович, я не видела! С ним было очень приятно работать — он всегда ставил четкие задачи,
требовал их выполнения, но никогда не ставил невозможного.
В 2016 году в совете при Академии управления при Президенте Республики Беларусь я защитила
диссертацию на тему «Организация системы управления запасами в транспортно-логистических системах и их влияние на развитие строительной отрасли».
В соавторстве с Сергеем Александровичем были написаны ряд статей и тезисов докладов:
«Сущность и необходимость формирования системы управления запасами на предприятиях строительной отрасли», «Существующие подходы и перспективные направления в управлении запасами в транспортно-логистических системах». В 2020 году в сборнике «Научные труды Академии
управления» при Президенте Республики Беларусь была опубликована наша последняя совместная работа на тему «Международные стандарты финансовой отчетности как инструмент привлечения инвестиций», что останется вкладом в науку и доброй памятью к Сергею Александровичу на
долгое время.
О. И. МОЙСАК,
кандидат экономических наук,
доцент БНТУ

Светлой памяти выдающегося ученого и удивительного
человека посвящается.
Мое знакомство с профессором Пелихом Сергеем
Александровичем состоялось в 2018 г., когда я пришла
в Академию управления при Президенте Республики
Беларусь просить его, стать моим научным руководителем. Сергей Александрович изучил мои научные наработки и согласился. С октября 2018 г. я стала аспирантом
Академии управления и ученицей профессора С. А. Пелиха.
Сергей Александрович является самым важным человеком на моем научном пути. Человек — глыба, выдающийся
ученый, превосходный руководитель, он всегда просчитывал все на несколько шагов вперед. Сергей Александрович
был не только доктором экономических наук, профессором, он был практиком, понимавшим как любое научное
предложение можно реализовать на практике.
Не забываемым для меня будет наше общение с Сергеем Александровичем. Всегда живое, эмоциональное, казалось, что не существует тем, в которых бы не разбирался профессор Пелих. Он всегда
был невероятно внимательным к просьбам, с радостью и легкостью давал дельные советы, фонтанировал идеями, делился своим опытом. Сергей Александрович всегда говорил мне: «Ничего не бойся,
Анастасия! Профессор Пелих всегда с тобой!»
Сергей Александрович ушел из жизни за 4 дня до назначенной даты защиты моей кандидатской
диссертации в оппонирующей организации. За 2 дня до его смерти мы созванивались, обсуждая
детали предстоящей защиты.
26 ноября 2020 г. в диссертационном совете Академии управления при Президенте Республики
Беларусь мною успешно была защищена кандидатская диссертация на тему «Организационнометодическое обеспечение функционирования рынка коммерческой недвижимости Республики
Беларусь», выполненная под руководством доктора экономических наук, профессора Пелиха
Сергея Александровича. Решением Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь 10 марта 2021 г. мне была присуждена ученая степень кандидата экономических наук. Волею судьбы я стала последним кандидатом наук Пелиха Сергея Александровича. И навсегда я останусь ученицей
профессора Пелиха.
А. И. ЧИГРИНА,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета ГрГУ
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой государственного регулирования экономики
Академия управления при Президенте Республики Беларусь.
В данной статье автор описывает воздействие процессов глобализации на реформирование экономики
в Республике Беларусь. Особое внимание уделяется экономике знаний, развитию интеллектуального и человеческого потенциала посредством вложений в науку, образование, культуру.
Под воздействием процесса глобализации вся
система выстраивания конку рентных преимуществ
и вся логика конкурентной борьбы могут принципиально измениться, если набирающие силу в мировой
экономике тенденции будут продолжать развертываться и усугубляться.
Для всех постсоциалистических стран, включая
Беларусь, положение существенно осложняется тем,
что происходящие в этих странах процессы идут одновременно с глобальными изменениями. Поэтому
приходится параллельно и искать ответы на вызовы
глобализации, и про водить трансформационные реформы, и устранять сложнейшие структурные проблемы, решая задачу «встраивания» национальной
экономики в систему глобального разделения труда
и формирующуюся глобальную экономику. Не секрет,
что это уже, в общем-то, сложившаяся, хотя и изменяющаяся система, и занять в ней достойное место без
жесткой конкуренции никому не удается. Нельзя не
учитывать и то обстоятельство, что глобализационные процессы протекают далеко не спонтанно, а под
воздействием влиятельных международных организаций (МВФ, ВТО, ВБ) и глобальных корпораций, которые за частую преследуют и свои собственные интересы, и интересы сильных мира сего.
Если рассматривать вызовы глобализации содержательно, то основным является феномен новой
экономики знаний, стремительно формирующейся
в развитой части глобальной системы. Приоритетом
такой экономики является развитие интеллектуального и человеческого потенциала государства посредством вложений в науку, образование, культуру

и здравоохранение. Как утверждал в своем интервью
Филипп Бюскен, член Европейской комиссии, отвечающей за научные исследования, «Европейский союз
поставил перед собой цель: в ближайшие 10 лет стать
самой динамичной и конкурентоспособной экономикой мира, основанной накоплении знаний».
Особенностью новой экономики знаний является
изменение качества роста, который превращается из
самодостаточного явления в составляющую производящего знание процесса развития. Экономический
рост должен сопровождаться структурными сдвигами в сторону увеличения наукоемкого производства,
решая приоритетные задачи и реализуя долговременные продуманные стратегии. Обеспечение такого роста требует формирования государства нового
типа, способного адекватно, точно, своевременно
и компетентно реагировать на уже брошенные вызовы и предугадывать и предотвращать потенциальные угрозы. Дискуссии, инициируемые представителями развитых стран и некоторыми нашими учеными, о том, что роль государства уменьшается, не
выдерживают критики и не соответствуют практике.
В тех же странах Запада дело обстоит таким образом,
что государство играет все более значимую роль
в создании конкурентных стратегических преимуществ своим товаропроизводителям. Это наглядно
видно в объективном расширении общественного
сектора мировой экономики. Так, в США, Франции,
Нидерландах и т. д. за последние 50 лет государственные расходы по отношению к ВВП удвоились
и достигли значения от 31% B США до 58% в Швеции
[1, с. 224—225].
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Лауреат Нобелевской премии по экономике,
профессор Колумбийского университета (США)
Дж. Стиглиц, подчеркивая роль и значение государства в современном мире, говорит: «Государство
может и должно играть существенную роль, не только корректируя провалы рынка, но и обеспечивая
социальную справедливость. Рыночный механизм,
предоставленный самому себе, оставляет большему
числу людей слишком мало ресурсов для выживания.
В наиболее сильных странах (в Соединенных Штатах
и в Восточной Азии) государство играло эту роль
и играло ее достаточно хорошо. Государство обеспечивало всеобщее высококачественное образование
и создавало большую часть инфраструктуры, в том
числе и институциональной... Государство регулирует финансовый сектор, обеспечивая работу рынков
капитала в соответствии с их назначением. Оно же
создает социально страховочную сетку для бедных.
И оно содействует развитию технологий — от телекоммуникаций до сельского хозяйства и до реактивных двигателей и радаров. Хотя идет оживленная
полемика об уточнении места и роли государства,
существует широкое согласие по вопросу о том, что
государство должно играть роль в обеспечении эффективного и гуманного функционирования любого
общества и любой экономики» [2, с. 402].
Ключевая роль государства в современном мире
обусловлена реальными опасностями глобализации,
о чем говорит лауреат Нобелевской премии по экономике М. Алле: «Именно глобализация — в том виде,
как она развивалась, есть главный фактор безработицы и замедления роста. В условиях различий в уровне реальной заработной платы именно глобалистская фритредерская политика, усугубляемая системой плавающих курсов и полной дерегламентацией
движения капиталов, является виновной в замедлении темпов роста, нестабильности всякого рода и нищете». Поэтому все рассуждения о снижении роли
государства не выдерживают критики, точно так же
как рассуждения о незначительной функции планирования и регулирования при выработке обществом
важнейших общенациональных стратегий и концепций развития народного хозяйства.
Централизованное государственное планирование разумно и очень успешно использовалось
во множестве стран: в Южной Корее и Таиланде модернизация была проведена за шесть пятилетних
планов; во Франции после Второй мировой войны
выполнено девять пятилетних планов; Португалия
провела индустриализацию страны за три шестилетних и один четырехлетний план; Индия и Китай
сейчас успешно применяют планирование. Причем
все перечисленные страны государства с рыночной
экономикой.
Максимизация предпринимательской и народнохозяйственной эффективности происходит в том
случае, когда государство оптимизирует свою эконо-
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мическую и социальную роль, выступая как гарантом
рыночных «правил игры», так и ведущим звеном развития общества в условиях растущей конкуренции
в мирохозяйственных отношениях. Имея в виду особое место государства, следует говорить о смешанной экономике и демократическом обществе.
До сих пор ни одна страна не достигла современного качества жизни, если в основе ее развития отсутствовали или не были среди первостепенных приоритетов:
формирование и укрепление единого национального и экономического пространства;
осознание на государственном уровне национальных интересов и выработка систем их защиты
в зависимости от тенденций в мировом хозяйстве
и мировом сообществе;
обеспечение занятости населения страны как
важнейшего фактора социальной стабильности,
укрепление внутреннего рынка и спроса;
поддержка главного в ХХI веке ресурса развития человеческого — путем опоры на образование, науку, высокие технологии, здравоохранение;
выделение в национальном богатстве человеческого капитала — главной и опорной структурной части.
Проведению в жизнь в этих приоритетов противодействуют тенденции и правила игры, сложившиеся в глобальном пространстве. Прежде всего, это
стремление стран-лидеров в глобальной экономике
со хранить свое первенство, которое предопределяется особыми конкурентными преимуществами.
Главными конкурентными преимуществами этих
стран являются созданные в них стандартизированные бизнес-модели. Они распространяются по всему миру монополизированными теми же странами
консалтинговым бизнесом и книгами «Экономикс».
Применение западных моделей управления бизнесом отбрасывает нас сразу назад, поскольку мы
остаемся запертыми в тисках, управляемых Западом
мегатехнологий. Мы в этом убедились, к сожалению,
на собственном опыте, когда, применив монетаристскую теорию, «обескровили» наших товаропроизводителей, изъяв у них оборотные средства и перелив их в «локомотив» экономики, которым якобы
является банковский сектор. Этот процесс частично
прекратился в Беларуси с 1994 года, когда Президент
А. Г. Лукашенко стал проводить протекционистскую
политику по отношению к своим товаропроизводителям.
Влияние негативных монетаристских факторов,
которые нам навязаны в рамках следования курсу
Российской Федерации как союзной державы, остались. Известно, что в 1992 г. Российская Федерация
приняла финансово-экономическую модель международного валютного фонда (МВФ), приведя денежную массу к объемам, равным экспортному потенциалу страны, исчисленному в долларах, параллельной
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ориентации увеличения зависимости страны от массированных кредитных линий, прежде всего, от международных финансовых институтов. Это вызвало
ряд последствий, которые разрушительно или сдерживающе влияют на деятельность российских субъектов хозяйствования. Ограниченная искусственно
денежная масса (10 % от необходимой), заниженный
в 5 раз по паритету покупательной способности курс
российского рубля привели к «долларизации» экономики и, как следствие, к потере российскими товаропроизводителями ряда стратегических составляющих конкурентоспособности. Это, прежде всего,
заниженную в 5 раз аккумулирующую способность
российских предприятий в накоплении капитала, вызывающую их инвестиционную непривлекательность
для внутренних и внешних инвесторов. Заниженный
значительно валютный курс рубля делает невозможным встраивание российской и белорусской перерабатывающей промышленности в ряды мировых
производите лей, например, через CALS — технологии, так как они предусматривают единый язык общения — мировые цены н международные стандарты.
Значительно заниженные (по сравнению с мировыми) цены на отечественную продукцию вызывают
к жизни постоянно действующий источник инфляции — рост этих цен до уровня мировых по закону
сообщающихся сосудов. Отсутствие инфляционного
фискального «налога» одно из самых серьезных стратегических составляющих конкурентоспособности,
которое должно обеспечивать государство.
Развитые страны постоянно навязывают максимальную открытость экономики другим странам,
и это легко объяснимо. В микроэкономической системе, на конкурентных рынках, допускающих межотраслевые переливы капитала, действует закон
средней нормы прибыли, выражающий тенденцию
различных рыночных индивидуальных капиталов
к получению равной величины прибыли на равный
авансированный капитал. Этот закон действует таким образом, что часть прибавочной стоимости, создаваемой в трудоемких отраслях хозяйства (с низким
органическим строением капитала) присваивается
в капиталоемких отраслях (с высоким органическим
строением).

Зависимость распределения всей создаваемой
в мировом хозяйстве стоимости от технологической
основы производственных процессов позволяет
легко объяснить стремление развитых стран мира
сосредоточить на своей территории высокотехнологичные производства и разместить на территории
других стран остальные производственные процессы
с низким органическим строением капитала. Таким
образом, на уровне межгосударственных взаимоотношений закон средней нормы прибыли действует
как закон экономического раз вития: он поддерживает экономический рост развитых стран и усугубляет
технологический и структурный консерватизм наиболее отсталых.
Складывающаяся ситуация особенно остро показывает, насколько важна стратегическая составляющая конкурентоспособности, которая обеспечивается только государством. Она показывает также, что
вопросы конкурентоспособности сегодня лежат, прежде всего, в теоретико-концептуальной плоскости,
где будут востребованы и усилия наших ученых-экономистов и практиков, которые должны направить
свои дискуссии и исследования на решение поднятых проблем, таких, например, как: анализ новых
факторов научно-технического прогресса и их влияния на отечественную и мировую экономику; противоборство традиционных промышленных отраслей
и нового технолого-информационного уклада как
вероятного носителя дальнейшего цивилизационного развития; изучение взаимодействия развитых
промышленных регионов и традиционных развивающихся мегарегионов и места в нем Беларуси; соотношения административных и финансово экономических рычагов управления экономическими процессами в обществе и т. д.
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук, профессор,
Академия управления при Президенте Республике Беларусь
Трансформационные процессы, происходящие
в постсоциалистических странах, чрезвычайно усилили роль теории, которая призвана адекватно отображать сложность перемен, затрагивающих общество. Актуальность и целенаправленность теоретических поисков усиливаются тем обстоятельством,
что положения традиционной экономической теории не подходят для описания и применения процессов, происходящих в переходных экономиках.
Поэтому возникла потребность в разработке особой
теории трансформационных процессов, или даже
в выделении исследований переходной экономики
и переходного общества в специальную отрасль обществознания — транзитологию.
Как пишет известный ученый-экономист В. Г. Бод
ров [1, с. 9], решение этой проблемы было связано
с рядом трудностей объективного и субъективного
характера. К объективным трудностям можно отнести сравнительно небольшой исторический отрезок
времени, в котором происходили переходные процессы, что усложняет теоретические разработки.
К субъективным — сомнения в необходимости выделения как предмета исследования особой переходной трансформационной экономики и, соответственно, игнорирование существования аналогичной
теории. Реальные реформы легли в основу постепенного преодоления этих трудностей, формирования
предпосылок для разработки теории переходных
процессов в рамках новой междисциплинарной отрасли знания — транзитологии.
Переходные процессы в экономике довольно
разнообразны, однако они так или иначе связаны
с глобальными качественными изменениями, вызываемыми действием разных причин. Понятно, что переходные процессы наполнены объективным смыслом как по мотивам и обстоятельствам, так и по реализации и следствиям. Однако субъективный фактор
при любом переходе существует как необходимая
инициативная и решающая сила [2, с. 6]. Поэтому
адекватное выяснение сути, направленности и окончательной цели переходных процессов требует комплексного междисциплинарного подхода к анализу
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всей совокупности объективных и субъективных
причин, которые обозначают феномен переходной
экономики и трансформации экономических систем в целом. Такой подход и обеспечивает транзитология — специальная отрасль обществоведения,
которая изучает переходные формы и состояние
общества, находящегося в процессе динамических
изменений, реформ эволюционного или революционного характера.
Транзитология практически разрабатывает общую теорию переходных процессов для таких сложноструктурированных социальных явлений, какими
являются экономические системы и подсистемы,
способы хозяйствования и управления экономическим развитием [1, с. 10]. Транзитология как общая
теория переходных процессов сосредотачивает сегодня внимание на раскрытии самой сути переходного развития, его закономерностей и механизмов,
алгоритмов переходов, характерных для них явлений и состояний этапов развития, точек напряжения
и зон пустоты; на понимании столкновения разных
качеств и тенденций, субъективных интересов и сил;
на определении деструктивных и конструктивных
действий, структурных разрушений и созданий; на
осмыслении действий стихийных сил и возможностей целенаправленного управления глобальными
качественными изменениями [1, с. 10—11].
Развитие транзитологии требует определения
многих новых понятий, и прежде всего такого понятия, как переходная экономика, которая является
объектом исследования. Различают традиционную
переходную экономику и переходную экономику
нового типа. Традиционной переходной экономикой
охвачены страны двух типов. Это, во-первых, нефтедобывающие страны, которые, имея мощный финансовый капитал, сумели создать развитую инфраструктуру, солидный производственный потенциал,
охватили всеобщим образованием и медициной все
слои общества. Во-вторых, страны Африки, Южной
Азии и некоторые страны Латинской Америки.
Эти страны давно имеют большой частный сектор экономики, опыт рыночного функционирования,
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неплохую рыночную инфраструктуру — и, тем не менее, низкий уровень экономического развития, высокую инфляцию, малые темпы экономического роста
и большие социальные проблемы.
Переходная экономика нового типа охватывает
постсоциалистические страны с довольно высоким
уровнем экономического развития, образования,
инфраструктуры. Поэтому здесь уместно заметить,
что традиционной переходной экономике свойственна внутрисистемная трансформация, а переходной экономике нового типа межсистемная трансформация, которая охватывает реформы, приводящие к становлению экономического строя на новой
основе, что связано с радикальной сменой основных
элементов действующей системы, прежде всего
прав собственности и координирующего механизма. Переходную экономику можно отождествлять со
смешанной, в которой на протяжении длительного
периода времени могут сосуществовать разные способы хозяйствования. Это касается различного присутствия механизма государственного управления,
охвата централизованным планированием и контролем экономики.
Смысл переходной экономики лежит не столько
в реформировании экономической политики и методов хозяйствования, сколько в смене системы социально-экономических отношений.
Качественным изменениям подлежат все слагаемые экономики: способ аллокации ресурсов и право собственности, тип воспроизводства и модели
мотивации экономического поведения, цели и факторы экономического развития, институтов и права [1, 2]. Поэтому в теории экономики переходного
периода можно выделить такие основополагающие
моменты, как исследование закономерностей переходного экономического развития и разработка методологических основ экономико-организационного механизма регулирования трансформационных
процессов с целью ускорения качественных перемен и минимизации социальных затрат, связанных
с ними.
Переходная экономика постсоциалистических
стран есть особый тип экономической системы, находящейся на переходе между командной и рыночной экономикой развитых стран, и она характеризуется набором качественных институциональных
изменений и смены государственного механизма
в условиях неопределенности и нестабильности.
Этот переход усложняется в связи с процессами
внутрисистемной трансформации рыночной экономики развитых стран в направлении адаптации
к требованиям постиндустриального информационного общества. Учет этих обстоятельств необходим при выборе и реализации целей нашей
трансформации, чтобы не попасть в условия вечно догоняющего развития, как большинство стран
мира.

Основные тенденции и фазы
трансформации постсоциалистических
экономических систем
В процессе трансформации экономических систем постсоциалистических стран должен быть применен обычный управленческий подход к решению
крупных фундаментальных проблем.
1. Элитой общества, ее интеллектуальным слоем должна быть выношена и сформирована основная миссия народа, философия национальной идеи.
Должны быть, по возможности, конкретно и осязаемо обрисованы контуры, параметры общества, которое будет построено в результате реформ.
2. Путем изучения опыта и истории своей страны,
других стран и цивилизаций в обстановке гласности
и широких общественных дискуссий и слушаний на
альтернативной основе ли дерами общества должны быть сформулированы теоретические основы
государственного механизма, его организационных
и иерархических принципов. Общество должно склониться к созданию, например, монархии, как в большинстве развитых стран, либо к президентской форме правления, как во Франции и США, либо к парламентской республике, как в Италии и Германии.
3. Путем заимствования надо создать новый государственный механизм, учитывая ментальный
характер народа, его исторический и политический
опыт. Можно, конечно, как в Китае, оставить прежний
государственный механизм, но перенацелить его на
построение общества с новыми контурами и параметрами. В Китае национальная идея и миссия остались
прежними, но был изменен механизм достижения национальной идеи.
4. Параллельно должны быть сформированы несколько школ, групп ученых–экономистов, которые,
изучив опыт удачных трансформаций за прошедшие
сто лет, могли бы предложить обществу несколько
вариантов теоретических разработок программ по
реализации национальной идеи. Государство должно
организовывать в прессе и на телевидении широкое
обсуждение представленных программ путем жесткого оппонирования, в том числе и иностранными специалистами. Такая процедура позволит избежать многих
ошибок уже на стадии теоретических разработок, а не
проверять их на практике, как получилось в России
и Украине, где падение производства и реальных доходов населения составило 50 % от уровня 1990 г. Такие
дискуссии послужат хорошей школой экономического
воспитания народа и предпринимателей. Группу ученых, программа которых оказалась самой жизнеспособной, необходимо использовать как консультантов
и практических реализаторов воплощения программ
в жизнь, как это было во всех странах с удачной трансформацией экономических систем.
5. После этого, как, например, в Беларуси и Китае,
должна составляться конкретная концепция соци-
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ально экономического развития страны на десять—
пятнадцать лет, в которой должны быть спрогнозированы 15—20 экономических показателей с разбивкой
по годам. Концепция становится программой действий правительства и общества для ее реализации.
Набор этих показателей также составляет предмет
анализа и последующего решения ученых и практиков с таким расчетом, чтобы, во-первых, показатели
отражали качественные тенденции, носили интегрированный характер. Во-вторых, нельзя допустить, как
это иногда бывает у нас, чтобы эти показатели формировали сами исполнительные органы власти и ведомства.
Это должна быть прерогатива законодательных
органов, а готовить прогнозы может Академия наук
и независимые группы ученых.
Стратегия перехода к новой формации требует
знания не только закономерностей функционирования современной экономики развитых стран, но
и понимания последовательности и темпов введения
в действие основных элементов. Рыночные реформы
имеют в виду решение по меньшей мере четырех взаимосвязанных задач, которым объективно отвечают
и четыре фазы трансформационных процессов, что
определяет смысл и последовательность системных
преобразований в экономике.
1. Институциональные преобразования, направленные на формирование органов рыночного хозяйства, приведение в действие его основных сил,
прежде всего предпринимательства и конкуренции.
Это предусматривает перемены в отношениях собственности, приватизацию и земельную реформу,
формирование рынков капитала и труда, проведение
антимонопольной политики, поддержку со стороны
государства малого и среднего бизнеса, развитие финансовой инфраструктуры, обеспечение стабильной
законодательной базы рыночной экономики, создание новой налоговой службы, судебной и юридических систем. Для ускорения реформ и избежания
шараханий и значительных экономических потерь
желательно комплексно скопировать организационную систему и законодательную базу страны, избранной экспертами и учеными для подражания.
Так, например, можно признать удачными, системными и быстрыми реформы в странах Центральной
Европы и Прибалтики, скопировавших законодательную базу и опыт Европейского сообщества, в которое они стратегически решили войти. Очень удачен
опыт Китая, который во многом заимствовал опыт
Японии и Южной Кореи. Значительно менее успешно
реформируются экономики в странах Содружества
Независимых Государств, которые методом проб
и ошибок идут своим путем, пользуясь иногда рецептами сомнительных иностранных консультантов типа
Сороса и Сакса.
2. Макроэкономическая (финансовая) стабилизация, преследующая главную цель: не допустить ин-
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фляцию, разрушительно действующую на экономику
вообще, а особенно на переходную, которая и так находится в состоянии нестабильности и неопределенности. Необходимо любой ценой сохранить денежный капитал общества: это и сбережения населения
и юридических лиц, и курс валюты относительно паритета покупательной способности, и ресурсная база
банковской системы, и соответствующий уровень монетизации экономики. Те страны, которые смогли сохранить денежный капитал общества (Китай, Чехия,
Словения и др.), практически не допустили Снижения
темпов экономического развития и падения жизненного уровня населения, не допустили и долларизации своей экономики.
3. Структурная перестройка как процесс приспособления структуры национальной экономики к изменяющимся потребностям внутреннего и внешнего рынков, необходимая для переориентации всего
народнохозяйственного комплекса на производство
потребительских товаров и услуг в соответствии
со структурой спроса. Главной задачей структурной перестройки экономики является приведение
структуры народного хозяйства в соответствие со
структурой развитых стран. Это выражается в повышении удельного веса услуг и наукоемкой продукции
до 50—60 % от ВВП.
4. Либерализация экономики предусматривает
переориентацию государственного регулирования
экономики с тактического на стратегический уровень, устранение бюрократических препон экономической деятельности, связанных с жестким регулированием цен, распределением ресурсов, административным регулированием внешней торговли
и использованием твердой валюты.

Стратегии и модели рыночных реформ
постсоциалистического общества
Для постсоциалистических стран вопрос о стратегии трансформации экономических систем в начале 1990–х гг. сводился в упрощенном виде к выбору одного из двух возможных подходов, известных
под названиями «шоковая терапия» и «градуализм»
[3, с. 5]. Доктрина шокотерапии иллюстрировала
взгляд на трансформационный подход с точки зрения конечного результата (П. Мюрелл) и предусматривала проведение всего комплекса радикальных
реформ в кратчайшие сроки [4, с. 63]. Конкретная
программа шокотерапии имела целью создание свободного рынка и достижение макроэкономической
стабилизации в результате быстрого проведения
ряда краткосрочных мероприятий. Уже в этом видна утопичность и порочность такого подхода, ввиду
того что быстрая либерализация цен, курсов валют
(1—1,5 года) не совпадает по срокам с системными
институциональными изменениями, так как послед-
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ние возможны в течение 10—15 лет. Это чем-то напоминает ситуацию, когда какой-нибудь нерадивый
хозяин, решив перестроить старый дом, в течение
одного дня его разрушил, не имея при этом ни проекта нового дома, ни денег, ни специалистов.
Рассмотрев подробнее программу шоковой терапии, становится очевидным утопичность данной
теории.
1. Предусматривалась, например, либерализация
цен для установления рационального соотношения,
что якобы должно уравновесить спрос и предложение и распределить ресурсы в наиболее эффективные отрасли. Известно, что в социалистическом
лагере ввиду автаркии экономик была своя система
цен, которые были в 5—7 раз ниже мировых. При
этом сырьевые ресурсы стоили в 10—15 раз меньше
по сравнению с ценами на мировых рынках, а сложная мировая техника стоила почти столько же, как
и на международных рынках. Кроме того, весь ХХ век
в мире ощущается недостаток сырья и продуктов
первичной переработки (металл, дерево, нефтепродукты и т. д. ), в то время как рынок сложных наукоëмких товаров монополизирован транснациональными
компаниями и жестко защищен тарифами, квотами
и другими барьерами. Поэтому нетрудно было предвидеть, что внутренние цены на сырье подскочат
в 10—15 раз, и оно будет востребовано большей частью заграницей, что и произошло в первые месяцы
1992 г. Как следствие, сократились в 10—15 раз оборотные средства отечественных перерабатывающих
предприятий.
Кроме того, была в несколько раз уменьшена денежная масса в стране, что вызвало подорожание
кредитных ресурсов и привело к долларизации экономики; соответственно, упала покупательная способность рубля и началось бегство в сторону крепкой валюты. Высокий спрос на валюту способствовал
обвальному падению рубля, этому процессу помогло
необдуманное введение свободного обмена национальной валюты. В результате в стране замедлилось
денежное обращение. Основа экономики денежно–
кредитная система функционировала с большими
трудностями, что тут же сказалось на работе всего
народного хозяйства.
2. Должно быть ограничено повышение зарплаты
и других доходов или их замораживание для предотвращения раскручивания инфляционной спирали зарплата — цены и уменьшения затрат производства.
Это сразу же уменьшает внутренний спрос на товары
и услуги отечественных производителей, что приведет к быстрому затовариванию с последующей остановкой предприятий. Реальной становится «утечка
мозгов научных и высококвалифицированных специалистов, а также резкое обнищание народа, падение
рождаемости и повышение смертности, деморализация и люмпенизация общества, что ведет к пьянству
и росту преступности.

3. Предусматривалось резкое сокращение бюджетных расходов, централизованных инвестиций,
дотаций и субсидий. Если прежде весь доход предприятий, амортизационные отчисления формировались централизованно, т. е. у предприятий оставались оборотные фонды, то теперь произошло
изъятие всех финансовых средств и прерывание
нормального воспроизводственного процесса, полное разрушение инновационной и инвестиционной
деятельности. Отсутствие заказа для предприятий
самой рентабельной и высокодоходной части народного хозяйства ВПК означало полную остановку.
Ни о какой разумной конверсии речи не могло
быть ввиду отсутствия средств из всех источников.
Для остальной промышленности и сельского хозяйства это означало резкое сокращение внутреннего спроса, что фактически привело к полной остановке предприятий и разрушению инфрастуктуры.
Снижение в 5 раз и более финансирования науки
способствовало тому, что тысячи самых лучших молодых ученых покинули родину или перешли в торговую сферу деятельности.
4. Должно происходить уменьшение совокупного
спроса через уменьшение дефицитного финансирования и увеличение налогов. Как и во всей этой странной, противоречащей всем теориям и, главное, практике, доктрине здесь все становится с ног на голову.
Если в развитых странах для увеличения совокупного
спроса необходим постоянный дефицит бюджета до
90 % от ВВП, то нам предписывалось иметь профицит, что до сих пор практикуется в России, Украине
и Беларуси. Эта мера окончательно добивает отечественных производителей и приводит к падению производства за три года до 50 % от уровня 1990 г., чего не
было даже во время Великой Отечественной войны.
5. Либерализация предусматривало усложнение
условий получения кредитов, жесткий контроль над
объемом денежной массы в обороте. Надо отметить,
что реформаторы блестяще справились с этой задачей. Например, в развитых странах объем кредитов
народному хозяйству обычно составляет около 100 %
от ВВП, а объем денежной массы по крайней мере не
меньше объема ВВП. В России и многих странах СНГ
объем кредитования реального сектора экономики
составляет 10—15%, в то время как объем денежной
массы доведен до 9—12 % от ВВП. Этим объясняются
неплатежи, натуральный обмен, долларизация, которая достигает 60—70 % от ВВП. Становится понятным,
почему американцы проталкивали эту разрушительную доктрину под красивым лозунгом.
6. Либерализация предусматривает обеспечение
максимальной открытости национальной экономики относительно мирового рынка через устранение
административных ограничений внешней торговли,
установление плавающего обменного курса отечественной валюты с целью введения конвертируемости и дальнейшей стабилизации. Для справки, раз-
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витые страны шли к конвертации своих валют 35—
40 лет. При этом сначала лет на двадцать вводилась
внешняя конвертация для защиты внутренних товаропроизводителей, одновременно иностранным
инвесторам позволялось вывозить прибыль. После
этого на 10—15 лет частично вводится внутренняя
конвертируемость, когда юридические лица могут
получать иностранную валюту или оставлять себе
часть экспортной выручки. И только после этого, когда в стране проведены институциональные и структурные реформы, результатом которых становится
возросшая конкурентоспособность экономики, вводится полная конвертируемость. Она означает, что
любой гражданин страны или иностранец могут свободно купить или продать валюту.
В странах СНГ сразу была введена полная конвертируемость в наихудшем варианте, когда национальная валюта не котируется на валютных рынках за рубежом. Это привело к тяжелейшим последствиям для
всего народного хозяйства.
Во-первых, расцвел челночный бизнес, когда миллионы людей, потеряв работу, вынуждены завозить
дешевый ширпотреб китайского или турецкого производства, минуя таможенные пошлины и тарифы.
Этим были окончательно разрушены беззащитные
пищевая, легкая, обувная, текстильная и другие отрасли промышленности.
Во-вторых, мы обустроили все Средиземноморье,
вывозя примерно 25 млрд в год на курорты Турции,
Кипра, Греции и т. д. Конечно же, разрушив инфраструктуру наших курортов в Сочи, Крыму, на озере
Нарочь.
В–третьих, Россия, к примеру, ежегодно получает от экспорта нефти более 100 млрд USD, которые
можно было бы продать государству, а оно закупило
бы новейшие технологии, в том числе и для частных
компаний. Так сейчас делает Китай, который всю экспортную выручку тратит на покупку новейших технологий во всем мире или на учебу сотен тысяч своих
студентов в лучших университетах мира. Результат
на лицо: Китай становится второй державой мира.
С 1978 г. идут реформы, но китайцы еще не держали
в руках иностранной валюты, у них пока есть внешняя конвертируемость, как было во всех развитых
странах мира.
В-четвертых, поддерживать высокую долларизацию можно только тогда, когда есть возможность
легко покупать или продавать иностранную валюту.
В-пятых, конкретная ситуация, когда государство
и его граждане за интересованы поддерживать курс
доллара вместо национальной валюты, что парадоксально и крайне пагубно для стратегических интересов страны.
В-шестых, получается, что даже Россия не контролирует денежно-кредитную сферу, и поэтому ограбление века (дефолт) может повториться в любой
момент.
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В-седьмых, навязываемая открытость экономики
позволяет за бесценок скупать простаивающие предприятия и свободно вывозить в офшоры всю полученную прибыль от продажи сырья.
Подводя итоги, можно сказать, что воспринятая
нашими реформаторами от западных советников
теория шоковой терапии является удачной и выгодной только для ее авторов. Поэтому так праведны
гнев и ненависть западных политиков к Александру
Григорьевичу Лукашенко, который с 1994 г. со все
большим успехом пытается противостоять грабежу
Беларуси.
Градуалистическая стратегия предусматривает
в отличие от шоковой терапии последовательный,
поэтапный переход к рынку. Она может реализоваться сначала в экспериментальном порядке с последующим расширением успешного опыта, например,
свободное ценообразование может быть применено
сначала в одном секторе, и т. д. Приверженцы градуализма выступают против разовой одномоментной либерализации цен и быстрой приватизации.
Считается, что проведение реформ не должно разрушать производство и снижать занятость. Поэтому
необходимо уделять внимание стабилизации производства и постоянно подпитывать ресурсами, необходимы ми для поддержания сложившегося уровня
потребления и инвестиций, для социальной адаптации населения к условиям рыночной экономики.
Такая стратегия исходит из ожиданий, что уже
первые удачные шаги, например возникновение малого предпринимательства, дают эффект и приводят
к увеличению доходов, что послужит толчком для
дальнейших более сложных экономических реформ.
Начальные и последующие этапы такой доктрины
возможны только при условии сохранения и постепенного наращивания денежного капитала общества
и финансовойй системы в целом. В странах, успешно
внедривших эту стратегию, не были допущены девальвация валюты, инфляция и изъятие денежных
накоплений населения и предприятий. Самое главное, чему учит опыт этих стран: изъятие ресурсов,
помимо моральных аспектов, имеет разрушительный, деструктивный характер для дальнейших преобразований. Здесь уместно сказать, что качественной и количественной характеристикой успешности
трансформаций является как раз прирост денежного
капитала общества, который выражается монетизацией экономики, объемом ресурсов банковской
системы, курсом национальной валюты относительно паритета покупательной способности. Наиболее
характерным примером прироста денежного капитала является экономика Китая, где за 20 лет реформ
монетизация народного хозяйства была доведена до
120 % относительно ВВП, объем банковских ресурсов — до 140 % от ВВП, в то время как в России эти
показатели равны 12 и 20 % соответственно. Это наглядно подтверждает, что путь постепенного разво-

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ С. А. ПЕЛИХА

рачивания и мотивации рыночных сил, децентрализации процесса принятия экономических решений,
укрепления материальных стимулов и конкурентной
среды экономики, который избрало китайское руководство, является успешным. Для китайских реформ
характерен частичный экспериментальный подход,
основанный на методе проб и ошибок, когда способы
и инструменты реформ сильно отличаются как по отраслям, так и по географическим районам и санкционируются центром только после достижения успехов
на местном уровне.
После 1994 г. Беларусь также избрала градуалистический подход в про ведении реформ и добилась
значительных успехов в экономической деятель-

ности. Начались положительные сдвиги в денежно-кредитной сфере, хотя здесь есть над чем потрудиться.

Литература
1. Бодров В. Г. Трансфармация економичных систем: концепциi, модели, механизми регуловання та
управлиння. Киев, 2002 г.
2. Переходные процессы и экономическая теория.
М., Центр общественных наук при МГУ, 1998 г.
3. Курс переходной экономики: Учебник для вузов. М., 1997 г.
Журнал «Новая экономика», 2005 г.

17

СПЕЦВЫПУСК № 4/2021

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ С. А. ПЕЛИХА

СТРУКТУРНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук, профессор,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Структурная политика является важнейшей составляющей общей экономической политики государства. Особенно важна она для стран с переходной
экономикой. Здесь перед обществом встает ряд задач стратегического характера. Прежде всего необходимо ответить на вопрос, какое общество мы хотим
построить, определить его моральные, социальные
и экономические ориентиры. Далее следует выбрать
экономическую теорию, которая описывала бы организационно-экономический механизм, способный
организовать движение общества к поставленной
цели. Параллельно определить, какие качественные
и количественные ориентиры брать за точки отсчета
при трансформации экономик.
В послевоенный период 1950-х гг. примерами удачной трансформации служили экономики
Германии, СССР и Японии, которые, обладая таким
же, как нынешние Беларусь, Россия и Украина, образованным, дисциплинированным и трудолюбивым
населением, успешно восстановили разрушенную
войной экономику. В новейшей истории, которая находится к нам ближе по времени и учитывает реалии
установившегося в мире экономического порядка,
сложились две модели реформирования экономик — азиатская и латиноамериканская.
Результативность моделей отражают 2 группы показателей:
1) ВВП (валовой внутренний продукт), ВВП на душу
населения, объем экспорта, объем в экспорте наукоемких товаров и услуг;
2) степень перевода материально-вещественного
богатства страны в удобную для использования и инвестиций денежную форму.
Последний показатель характеризуется коэффициентом монетизации (отношением денежной массы к ВВП) и объемом ресурсов денежно-кредитной
системы страны. Сравнение этих показателей в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, бесспорно, показывает преимущества азиатской модели развития.
Азиатская модель является региональной в том
смысле, что, во-первых, все большее число стран
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региона Восточной Азии принимают эту стратегию
и, во-вторых, она реализуется во взаимодействии
с другими странами региона, втянутыми в общерегиональный непрерывный процесс. Первые страны
уходят все дальше в своем развитии, переходя к производству более сложной высокотехнологичной продукции, следующие за ними повторяют пройденный
путь, сегодня делая то, что первые делали вчера.
Развитие современных производств в отставших
странах Азии обычно начиналось с импорта технологически новых товаров из более развитых стран,
сменяемого затем развертыванием импортозамещающих производств, за которым следовал экспорт
новой продукции за рубеж. Далее или даже одновременно с товарным экспортом начинаются вывоз
капитала и создание производств в других странах;
наконец, начинается обратный импорт, сокращение
или закрытие устаревших производств и переход
к более передовым.
Первые, следующие друг за другом, фазы развития: импорт, импортозамещающее производство
и экспорт были впервые выявлены в 1943 г. японским
экономистом К. Акамацу, который проводил статистическое исследование предвоенной японской промышленности. Автор пришел к выводу, что вновь индустриализуемой стране (в то время это была Япония)
присуща последовательность у-образных кривых роста импорта, внутреннего производства и экспорта,
напоминающая стаю летящих диких гусей. Выводы
К. Акамацу были эмпирически подтверждены развитием большинства отраслей промышленности Японии.
Концепция «летящих гусей» К. Акамацу получила
дальнейшее развитие, когда после расширения товарного экспорта из Японии встал вопрос о вывозе
капитала, передаче технологий, создании зарубежного производства с использованием более дешевого труда и природных ресурсов и обратном импорте
полуфабрикатов и готовой продукции старшего поколения. В 1973 г. К. Кодзима, один из последователей и продолжателей учения К. Акамацу, вместо «летящих гусей» ввел понятие «догоняющий жизненный
цикл продукции».
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Однако в отношении азиатского типа развития
определение «летящие гуси», или «стая летящих гусей», сохранилось и широко известно.
Японская модель развития считается базовой,
а модели развития других стран Восточной Азии вариациями, представляющими собой повторение базовой модели в странах, позже вставших на путь индустриализации и обладавших меньшим накопленным капиталом и другими особенностями.
Огромное значение для ускорения процесса
догоняющего развития имеет получение капитала
и технологий из-за рубежа. Первая четверка, пошедшая по этому пути вслед за Японией, получала огромную поддержку от Японии и США, страны АСЕАН —
Японии и «четырех тигров», Китай и Вьетнам — идущих впереди.
В докладе секретариата ЮНКТАД к конференции
по развитию Восточной Азии «Уроки с точки зрения
новой глобальной ситуации» (1996) различаются два
типа восточноазиатских моделей: «северная», относящаяся к Японии и НИС первого эшелона, исключая
Гонконг, и «южная», относящаяся, соответственно,
к странам юга региона. Они различаются, прежде
всего, внешними условиями, существовавшими на
ранних этапах развития.
В момент старта первая четверка получила широкую помощь извне, международный торговый режим
позволял чаще прибегать к государственному вмешательству и протекционизму. Страны АСЕАН проводили более либеральную политику. Но и внутри
этих групп можно выделить существенные различия.
Иными словами: сколько стран, столько и вариаций
базовой азиатской модели.
Страны, вставшие на путь догоняющего развития, имели разные стартовые условия. В свое
время Тайвань и Корея были японскими колониями, и зачатки тяжелой промышленности там были
еще в 1930- х гг. Для этих стран характерны сходная
с Японией модель быстрых структурных сдвигов, отход от первичного сектора. На Тайване преобладали
мелкие частные фирмы, крупное производство было
государственным. Напротив, в Южной Корее намного
более централизованная государственная бюрократия, которая поддерживала развитие крупных высоко диверсифицированных частных конгломератов.
Несмотря на все различия на старте и в дальнейшем развитии, основные черты экономик стран
Восточной Азии весьма схожи. Среди общих черт
исследователи отмечают: стремление «учиться
у Японии», следование принципу «сначала экономика, затем демократия». Профессор Сеульского
университета Ли Ин Сонг выделяет закономерности и факторы развития восточноазиатских стран.
Развитие этих стран происходит при авторитарном
режиме и при мощном и эффективном руководящем
аппарате; быстрый рост промышленного производства достигается прежде всего за счет экспортной

ориентации; развитие непременно приводит к ликвидации военного режима и активному процессу
демократизации. Важную роль в повышении производительности труда играет конфуцианство, признающее приоритетность образования, воспитывающее
трудолюбие, дисциплину, коллективизм, что и было
использовано властями. Продолжительность рабочей недели в 1960—70- х гг. в Южной Корее составляла 53,4 часа, к середине 1980-х гг. она снизилась до
47,7 часа; заработная плата была минимальной.
Под надзором авторитарного правительства,
отодвинув демократизацию на задний план, Южная
Корея приняла в 1962 г. первый пятилетний план
экономических реформ, нацеленный на достижение
полной индустриализации страны. В 1960-е гг. Корея
следовала модели импортозамещения, привлекая
иностранные кредиты; затем, осваивая отрасли легкой промышленности, страна взяла за основу экспортную модель. В 1970-е гг. началось освоение тяжелой промышленности, в 1973 г. доля промышленности в ВВП превысила долю сельского хозяйства.
В 1980-е гг. началось быстрое внедрение высокотехнологичных, наукоемких производств в электронной промышленности, приборостроении. В Южной
Корее с начала 1960-х гг. гарантируется свобода частной собственности и предпринимательства, осуществляются экономическое планирование, очередность
распределения капитала, регулирование экспорта.
Исследователи стратегии догоняющего развития
по модели летящих гусей» многократно подчеркивали важность политической воли, жесткой централизованной власти диктаторского типа и высокопрофессиональной бюрократии в осуществлении
экономических реформ. В Южной Корее военный
режим был установлен в 1961 г. и просуществовал
до 1987 г. На Тайване с момента обретения независимости в 1949 г. существовала однопартийная система,
в Сингапуре с 1959 г. по 1990 г. правящее руководство
в лице неизменного лидера партии не меняло курса.
В Таиланде и Индонезии политическая власть находилась в руках диктатуры, в КНР фактически правит одна
партия. Как известно, в Японии, как и в ФРГ, реформы
осуществлялись в условиях оккупационного режима.
Экономический успех стран Восточной Азии,
конечно, определялся не только формой правления. Военные режимы существовали и в Латинской
Америке, но только в Чили были получены положительные результаты в области экономики, но в более
продолжительные сроки. Реформистские процессы
в Южной Корее и других восточноазиатских странах
были грамотно спланированы и реализованы, эффективно использовались собственные и заемные ресурсы, осуществлялась адекватная политика ценообразования, бюджета, капиталовложений и финансов.
Успех стран Юго-Восточной Азии и Чили объясняется четким контролем над регулированием монетарных факторов: инфляции, валютного курса, режи-
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ма конвертируемости и монетизации национальной
экономики. Так, например, режим конвертируемости
валют до последнего времени был только внешним.
Все экспортеры в обязательном порядке продавали
валюту государству, и она использовалась только на
определенных государством приоритетных направлениях для закупки патентов и новейших технологий.
На всех стадиях реализации модели «летящих
гусей» политика правительства играла решающую
роль. Правительствам приходилось менять приоритеты и перестраиваться на ходу, искать оптимальные
варианты для достижения конечного результата. На
предварительной стадии правительство за счет субсидий, налоговых льгот стимулирует местных или
иностранных предпринимателей, создает современные производства. На двух импортных стадиях (импортозамещения и обратного импорта) правительство поддерживает местное производство, преследуя различные цели. На стадии импортозамещения
правительство ограничивает импорт или субсидирует местных производителей, на стадии обратного
импорта оно не ограничивает импорт, а способствует
адаптации отечественного производства к притоку
импорта. Экспортоориентированные промышленные отрасли при наличии внутреннего спроса создавались в ускоренном режиме на базе импортозамещающего производства. В отсутствие платежеспособного внутреннего спроса многие отрасли и виды
производств создавались сразу как экспортные, например, производство телевизоров в Южной Корее
или холодильников и кондиционеров на Тайване.
Огромное влияние на процесс догоняющего развития оказывает политика привлечения прямых
иностранных инвестиций и технологий на предварительной стадии, стадии импортозамещения и экспорта. На стадии зрелости прямые инвестиции осуществляются с целью переноса производств за рубеж, где
себестоимость производства ниже, тем самым высвобождаются «нижние» этажи промышленности для менее развитых стран, т. е. на стадии зрелости инвестиции частично замещают товарный экспорт.
За прошедшие годы страны Восточной Азии сделали гигантский скачок в экономическом развитии.
С 1965 г. по 1994 г. «восточноазиатские тигры», включая Японию, а также Гонконг, Индонезию, Малайзию,
Сингапур, Тайвань, Таиланд, Южную Корею, демонстрировали среднегодовой темп экономического роста в 5,5 %. Это в два раза превосходило показатели
других стран Азии и развитых стран — членов ОЭСР,
в три раза — показатели стран Латинской Америке
и в пять раз — Африки. Высокая динамика развития
восточноазиатских стран продолжалась до 1996—
1997 гг., и МВФ включил Гонконг, Сингапур, Тайвань
и Южную Корею в группу стран с развитой экономикой. Среднегодовые темпы роста ВВП первой четверки НИС ЮВА В 1970—1980 гг. находились в пределах
8,5—9,2 %, Малайзии 7,2 %, Таиланда — 7,9 %.
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В структуре ВВП НИС Юго-Восточной Азии (ЮВА)
произошли существенные изменения: к 1980 г. —
доля сельского хозяйства снизилась до 1% в Гонконге
и Сингапуре, до 9—14% на Тайване и в Южной Корее
в Малайзии она составила 22%, Таиланде — 25 %.
Доля промышленности составила в 1980 г. треть
ВВП Сингапура, Малайзии, Южной Кореи, 43 % ВВП
Тайваня, 28 % ВВП Таиланда. Удельный вес промышленности в ВВП Гонконга снизился с 31 в 1970 г. до 24 %
в 1980 г. за счет расширения сферы услуг. С 1970 г. по
1980 г. экспортная квота Гонконга увеличилась с 69,4
до 91,2 %, число экспортных товаров — с 8 до 123;
экспортная квота Сингапура — с 80,0 % до 176,4 %,
число экспортных товаров с 59 до 173; экспортная
квота Тайваня — с 25,0 до 48,5 %; экспортная квота
Южной Кореи — с 9,6 до 30,1 %, число экспортных
товаров — с 22 до 160; экспортная квота Малайзии —
с 44,7 до 54,9 %, число экспортных товаров — с 31
до 153; экспортная квота Таиланда — с 10,3 до 19,3 %,
число экспортных товаров — с 92 до 129. Экспорт
продукции обрабатывающей промышленности из
шести перечисленных НИС ЮВА увеличился с 5 млрд
долл. в 1970 г. до 64,4 млрд долл. в 1980 г. Доля этой
продукции в экспорте уже в 1970 г. составила 58
и поднялась до 80 % к середине 1980-х гг.
Опыт азиатских стран показывает, что аграрные
страны, не наделенные богатыми природными ресурсами, могут перейти к трудоемким, а затем и к более сложным видам промышленной деятельности
и создать экспортоориентированную индустриальную модель развития, добиться высокого уровня
жизни.
Построение эффективной экономики в восточноазиатских странах началось с коренной реформы
сельского хозяйства, создавшей предпосылки для
индустриализации. Реформа включала: конфискацию крупных земельных владений, раздел земли,
отход от монокультуры, повышение рентабельности, оказание содействия производителям. Базой
индустриализации послужило в основном отсталое
текстильное производство. В процессе индустриализации восточноазиатские страны умело сочетали протекционизм и свободную торговлю, успешно
манипулируя ими, о чем писал Ф. Лист еще в начале
XIX в. Например, Южная Корея только в 1979 г. провозгласила политику «открытых дверей». Развитие
импортозамещающих и экспортных производств
в этих странах сопровождалось постепенным переводом первых во вторые.
Экспортная индустриализация в странах ЮВА осуществлялась постепенно, шаг за шагом. Она начиналась с легкой промышленности, где велика доля затрат живого труда и, соответственно, заработной платы в издержках производства. Обувная, текстильная
и швейная отрасли, созданные с помощью иностранного капитала, обеспечивали более трети рабочих
мест в обрабатывающей промышленности Гонконга,
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Южной Кореи и несколько ниже в других странах
ЮВА. Валютные доходы от продажи обуви, готовой
одежды и текстильных изделий на внешних рынках
создали основу экспортного потенциала Гонконга.
В Южной Корее эти и другие трудоемкие изделия
дополнили экспортные доходы от производства
вольфрама, на Тайване — сахара, создали валютные
ресурсы для развития более сложных экспортных
отраслей. По этому пути пошли и страны АСЕАН: они
сохранили традиционный сырьевой экспорт наряду
с расширением промышленного экспорта.
С конца 1970-х гг. НИС ЮВА первого поколения
приступили к развитию наукоемких отраслей и созданию собственной научно-исследовательской базы.
Они начали создавать технопарки, т. е. зоны с льготными условиями для разработки и выпуска наукоемкой экспортной продукции. Это положило начало
экспортной переориентации на высокотехнологичные изделия и компоненты промышленного назначения. Индустриализация НИС ЮВА — это процесс создания сменяющих друг друга все более технологичных отраслей — сначала как импортозамещающих,
а потом и экспортных.
Иностранный капитал сыграл большую роль
в экономическом развитии и структурных преобразованиях НИС ЮВА. Они получили значительные
ресурсы от международных организаций, а также от
правителей США, Японии, Великобритании других
стран. Инвестиционный капитал, технологии, менеджмент, особенно вначале, обеспечивали иностранные, потом свои ТНК. Удельный вес иностранных
ТНК в экспорте про мышленной продукции из стран
НИС ЮВА к началу 1980-х гг. составил 25—35 % из
Сингапура — 90 %.
Вместе с тем велика заслуга национальных правительств и предпринимателей этих стран, которые смогли эффективно использовать иностранные и собственные ресурсы, успешно прошли все
этапы индустриализации, повторна японскую модель догоняющего развития с учетом своей специфики. Впечатляющие успехи НИС ЮВА первого,
а затем и второго эшелонов определяются выбором
и осуществлением оптимальной модели развития.
Правительства этих стран подготовили госаппарат,
четко и грамотно выполняющий функции. Был налажен мониторинг, т. е. мероприятия и результаты тщательно отслеживались и корректировались.
Национальные экономики перестраивались с учетом
сегодняшних и завтрашних требований и условий
мирового рынка. Осуществлялась система повышения нормы прибыли, сбережений, инвестиций, стимулирования экспорта. Азиатские страны изначально рассматривали рост инвестиций в качестве необходимой предпосылки и гарантии быстрого роста
производительности труда. Учитывая, что индустриализация начиналась в аграрных странах, повышение
производительности труда требовало мобилизации

ресурсов, создания современных корпораций как
механизма осуществления крупномасштабных инвестиций. Цель государственного вмешательства со
стояла в устранении несовершенств рынка, тормозивших процесс инвестиций и инноваций в индустриализирующихся странах.
Центральной задачей государственного вмешательства была реализация интересов бизнеса в сочетании с общенациональными интересами путем
создания нового богатства через накопление капитала и повышение производительности труда. Успех
политики измерялся темпами накопления капитала,
технического прогресса и структурных изменений.
Любое вмешательство государства в экономику
определялось прагматически и было направлено на
то, чтобы поведение отдельных фирм согласовывалось с долгосрочными интересами национального
бизнеса.
В первую очередь правительства НИС ЮВА первого эшелона стремились гарантировать условия для
инвестиций за счет обеспечения политической стабильности и благоприятного макроэкономического
климата.
Стимулирование инвестиций осуществлялось
с помощью мер, повышающих корпоративные сбережения, прибыли и стимулирующих реинвестиции. Важную роль играли налоговые и специальные
льготы: по амортизации на уровне всей экономики
и отдельных отраслей. Политика в области внешней
торговли, финансов и конкуренции увеличивала
прибыли корпораций и их инвестиционный потенциал. Осуществлялся селективный протекционизм,
контроль над ставкой процента и размещением
кредитов. Правительства стимулировали слияния,
осуществляли координацию расширения производственных мощностей, ограничивали проникновение
новых фирм в отдельные отрасли, осуществляли проверку импорта технологий, поощряли образование
картелей для стандартизации, специализации и экспортных операций.
Правительства НИС ЮВА не только направляли
ресурсы в руки потенциальных инвесторов, но и внедряли предпринимательскую дисциплину. Они принимали меры по предотвращению расточительного,
непроизводительного потребления. С этой целью
вводились ограничения на потребление предметов
роскоши за счет сокращения импорта, производства
и потребительского кредита, а также высоких налогов.
Всячески поощряя производительные инвестиции,
правительства также стремились не допускать спекулятивных инвестиций, ограничивали вывоз капитала
экономическими и административными мерами.
В плане зависимости между экспортом и инвестициями страны ЮВА не стремились повысить отдачу от
статических сравнительных преимуществ. Напротив,
на самых ранних стадиях развития там сознательно
культивировали новое поколение отраслей, облада-
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ющих большим потенциалом для инноваций и повышения эффективности на длительную перспективу.
Они искали самые перспективные технологические
ниши в международном разделении труда, ставили
задачу овладения уже существующими технологиями
и конкуренцией на рынке зрелых продуктов с действующими там фирмами.
В малые азиатские страны с очень узкими рынками неохотно шел иностранный частный капитал.
Правительствам стран ЮВА надлежало создать особые условия для привлечения ТНК, несмотря на то,
что сами ТНК были заинтересованы в перемещении
в развивающиеся страны многих видов производств.
Это трудо-, энерго- и материалоемкие, экологически
грязные производства, а также производства массовой потребительской продукции, отработавшие свой
«жизненный ресурс» в развитых странах.
Наряду с развитием крупного современного экспортного производства правительства стран ЮВА
предотвращали опасность маргинализации. Они оказывали поддержку мелким производителям, занятым
в сельском хозяйстве и промышленности, за счет
целенаправленных государственных инвестиций,
льготных кредитов и консультационных услуг. Им
удалось избежать формирования двойственной экономической структуры, т. е. разрыва между крупным
и мелким производством. В аграрные районы НИС
ЮВА вкладывались значительные государственные
средства, прежде всего в развитие инфраструктуры,
оказывалось содействие непосредственно производителям за счет системы цен и технической помощи.
Меры поддержки сельского хозяйства обеспечивали
большую надежность продовольственного снабжения, улучшали ситуацию на внутреннем рынке, создавали дополнительный источник сбередельных
случаях и иностранной валюты. В области промышленного производства правительство поощряли раз-
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витие субконтрарных отношений с крупным производством, придавая тем самым всей корпоративной
структуре гибкость, стимулируя технологическую
модернизацию мелкого бизнеса. Система поддержки
включала льготные кредиты налоги, консультационные услуги.
За годы реформ страны ЮВА смогли нарастить ресурсную базу денежно-кредитной системы до 120—
150 % от ВВП, установить валютный курс на уровне
паритета покупательской способности, добиться
коэффициента монетизации 1,1—1,3; после 40 лет
реформ установлен свободный режим конвертируемости валют. Этопозволило достичь значительных
успехов. Так, темпы роста ВВП находятся на уровне
7—8 %, норма накопления, или валовые внутренние
инвестиции ВВП, составляют 28—35 %, экспорт —
20—40 % ВВП.
В Республике Беларусь структурная политика
с 1994 года обрела осознанный, целенаправленный
характер. При наличии крепкой политической волны видны результаты. Наши преобразования были
бы значительно лучше при более взвешенной монетарной политике. Так, у нас пока низкая монетизация
экономики, соответственно, ресурсная база банковской системы составляет лишь 30 % от необходимой. Больше внимания правительству необходимо
уделять рациональному использованию валюты от
экспорта на закупку новейших технологий. С учетом
опыта успешно реформировавшихся стран желательно создать компетентный государственный орган,
который всю валютную выручку страны продуманно
и успешно использовал бы для закупки новейших
технологий и производств. У нас же, к сожалению,
этот огромный инвестиционный потенциал от экспортной выручки (15 млрд долл.) используется не до
конца продуманно.
Журнал «Новая экономика», 2006 г. № 1—2
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой государственного регулирования экономики,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Практика реформирования экономик постсоциалистических стран на протяжении последних 17 лет
поставила много вопросов, требующих объяснения
и осмысления.
Вот некоторые из них.
1. Каким образом случилось так, что наша практика в начале реформ оказалась без собственного научного сопровождения?
2. Почему сегодня, после стольких лет реформ,
наша экономическая наука по-прежнему не отвечает на поставленные жизнью вопросы и абсолютно не
соответствует потребностям дня?
3. Почему до сих пор наша экономическая наука
не смогла даже правильно расставить приоритеты,
например, относительно примата монетарной политики?
4. Как случилось то, что мы разрушили (Россия,
Украина, Беларусь) научный и промышленный потенциал на 50 %, а в Китае, например, этот потенциал
только прирастает?
5. Почему у нас до сих пор не создан организационно-экономический механизм производства
конкурентоспособной продукции, когда при ценах
в 3—4 раза ниже мировых наша продукция на Западе
не покупается?
6. Почему у нас не создан организационно-экономический механизм не только расширенного, но
и простого воспроизводства?
7. По каким причинам инновационная и, как следствие, инвестиционная восприимчивость национальной экономики не превышает 10 %?
8. Что мешает изучению и внедрению важнейшего
инструмента жилищного строительства и аграрной
экономики — ипотеки?
9. Почему средний и малый бизнес в течение 10 лет
«заморожен» на абсолютной отметке 30 тыс. предприятий, а в странах Центральной Европы их число достигло 25—30 тыс. на каждый миллион жителей?
10. Почему у нас экспорт-импорт составляет 150 %
от ВВП, и на эту несуразицу никто из ученых не обращает внимания?

11. Какова причина и какие факторы обеспечивают высокую инфляцию в стране, если денег в экономике всего 15 % от необходимого количества?
Таких вопросов можно поставить еще несколько
десятков. Попытаемся ответить на поднятые.
Как это не горько сознавать, но в 1970—80 гг.
в Советском Союзе по разным причинам не было серьезной экономической науки и вдумчивых патриотично настроенных крупных ученых. Те же «светила»
экономики, что были на слуху и на виду, оказались
«засланными казачками» со стороны Запада. Все эти
абалкины, аганбегяны, поповы, заславские и т. д. теоретически обосновали и разработали ту «экономику
абсурда», что действовала на протяжении последних
20 лет плановой экономики.
Для подтверждения этого вывода достаточно
привести два аргумента. Во-первых, актуален вопрос: зачем нужно было с таким напряжением сил
и средств и так срочно возводить нефтегазовый комплекс в Сибири, дорогостоящий алюминиевый комплекс в Красноярске, Братске и много других сырьевых гигантов, обрекая коренные народы на нищету
и лишая их элементарных жизненных благ, таких как
достойное жилье, автомобили, нормальное питание?
Сейчас вполне очевидно, что все эти стройки века
были затеяны для того, чтобы после крушения СССР
этот дорогостоящий и лакомый для Запада сектор
был быстро (в шоковом режиме) приватизирован
и заработал на экономику США и Европы, не оставляя нашим народам практически ничего. И второе
важно указать, что так называемые ученые-экономисты на протяжении долгих лет всячески уводили
в сторону, прятали в тень проблемы разрушения денежно-кредитной системы СССР и до сих пор упорно
замалчивают эту «запретную» в наших странах тему.
Они ведь годами жили на Западе и для них не существовал «железный занавес». Следовательно, большинство из них наверняка прекрасно знали о точке
зрения Дж. Кейса, изложенной, например, в книге
Экономические последствия Версальского договора,
где он следующим образом определил чрезвычай-
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но важную роль денежно-кредитной системы: «Нет
более точного и верного способа переворота существующих основ общества, нежели подрыв денежной системы. Этот процесс пробуждает все разрушительные системы, скрытые в экономических законах,
а сама болезнь протекает так, что диагноз не может
поставить ни один из многих миллионов человек.
Наши белорусские ученые-экономисты, как и тысячи других в СССР, были воспитаны на догмах политэкономии социализма и потому не суме ли подготовиться и осмыслить новую экономическую теорию.
Именно по этому они легко восприняли западный
«экономикс», который изначально был предназначен
для нашего одурачивания и экономического закабаления. Критерием истины, как известно, является
практика, и потому результаты воплощения в жизнь
рекомендаций этой лженауки в России и Украине, где
за годы рыночных реформ почти полностью разрушены наукоемкая промышленность и сельское хозяйство, как нельзя более точно отражают ее разрушительную сущность.
В Беларуси начиная с 1994 г. включен административный ресурс патриотично настроенного руководства страны по возрождению экономики, однако до
сих пор никакими серьезными экономическими разработками он почти не подкреплен. Вот почему мы,
отечественные экономисты, в большом долгу перед
народом. Прежде всего, надо возродить и создать
целостную политэкономию переходной стадии общественной формации, видимо, на базе теории трудовой стоимости. Трудовой подход к анализу и оценке экономических процессов сразу расставит все по
местам, покажет лживость и надуманность «новой
экономики ус луг» тех же США, ведь стоит только
«pyхнуть» доллару, как американцам нечего будет
купить в магазинах, где сейчас на 90 % преобладают
импортные товары.
Экономическая теория переходного периода требует сравнительного анализа в разных областях общественных отношений между странами, регионами,
отраслями разными профессиональными и общественными группировками. Этим целям хорошо служит довольно новая наука компаративистика, которая в прошлом складывалась и развивалась, главным
образом, в областях культурологии и языкознания.
Лишь в послевоенные годы компаративистика оформилась как новое направление, обращенное к сравнительному анализу социально экономических характеристик стран с различным уровнем развития.
Такой подход может представлять большой интерес
для целей получения достоверных ответов на многие поставленные нами вопросы. Речь идет о том,
чтобы необходимое для любой теоретической науки
стремление к идеалу, как правило, неподдающемуся
количественному определению, дополнить многосторонним выяснением реального значения каждого
параметра, причем сделать это в сравнении с други-
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ми параметрами и странами. Последнее особенно
важно в связи с тем, что вместо присущей марксизму сакрализации какого-то одного фактора, научный
анализ необходимо сочетать с:
оптимизацией, то есть поисками в теории
и практики наиболее благоприятного (или наоборот, худшего) сочетание многих факторов и параметров;
признанием особой, жизненно важный и во
многом самостоятельной роли таких экономических категорий, как «цена», «финансы», «кредит»
и «денежное обращение»;
осознанием необходимости разделения труда
между частными предпринимателями и государством при ведущей роли первого сектора с признанием огромной экономической роли государства;
признанием границ между микро- и макроэкономическими, долго-, средне- и краткосрочными
факторами и, одновременно, их постоянной взаимной зависимости.
Если обратиться к практике отечественной экономической науки, то мы не найдем серьезных и глубоких исследований, посвященных ценовым пропорциями и, в частности, проблеме соотношения
внутренних и мировых цен, которые у нас являются
сверхкритическими, так как превышают 4-кратное
значение. А ведь столь большая разница внутренних
и мировых цен помимо серьезных потерь во внешней и внутренней торговле создает предпосылки для
лишения наших товаропроизводителей возможности на равных участвовать в международном разделении труда и тем самым ведет их и всю страну к потере стратегической конкурентоспособности.
To же самое можно сказать и о финансовых исследованиях наших ученых в сферах макро- и микроэкономики. Так, если по оценке Всемирного банка наш
ВВП составляет USD 87 млрд (2003 г.), то почему наш
бюджет оказывается в 4 раза меньше по сравнению
с возможным? Здесь же возникает и второй вопрос:
почему мы, искусственно занижая бюджет, принимаем его с профицитом, а не используем внутренние
заимствования для поддержки реального сектора
экономики, как это принято во всех других странах
мира?
Также не находит должного отражения в наших
исследованиях воздействие кредита и денежного
обращения на интенсивный рост реального сек тора
экономики. В то же время известно, что все удачные
трансформации экономики в XIX—ХХ вв. связаны
с пристальным внимание ученых и практиков к монетарным факторам в качестве основы и примата этих
изменений.
Так, Густав Кассель, который стоял у истоков
Стокгольмской экономической школы, основные работы по святил монетарным факторам экономической
деятельности. Вместе с Кнутом Викселем и Дэвидом
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Давилсоном они создали направление, которому
было суждено занять почетное место в истории экономической мысли и стать фундаментом шведской
социально-экономической модели, обеспечивающей
стране второе место в мире по доходам на душу населения. Это говорит о том, что Стокгольмская школа
обнаружила такое полезное качество, как умение сочетать теоретический анализ с практическими рекомендациями. Три экономиста этого направления Ян
Тинберген, Гуннер Мюрдаль и Бертиль Улин стали лауреатами Нобелевской премии.
Густав Кассель выделяет две основные проблемы переходной экономики: инфляцию и валютный
курс. В частности, по поводу последнего он пишет:
«Паритеты покупательной силы представляют собой
истинное равновесие валют, и поэтому большая практическая ценность заключается в том, что бы знать
эти паритеты. На самом деле, это к ним мы должны обращаться в том случае, если желаем получить представление о действительной ценности валют, курсы
которых подвержены произвольным и часто диким
колебаниям...» [1, с. 24]. И далее он продолжает: «Но
в действительной жизни такое восстановление равновесия могло бы занять продолжительное время,
в особенности, если силы, понижающие валюту, могущественны и работают постоянно. И это время может оказаться разрушительным для промышленности
и торговли стран. Вообще страна, валюта которой недооценена, рассматривается как страдающая, и трудности ее положения ясны каждому» [1, с. 28]. Хочется
добавить, что эти трудности ясны каждому, кроме отечественных, российских и украинских ученых, так как
серьезных исследований и публикаций на эту тему
нет вот уже на протяжении последних 10 лет, и этот
наш серьезный пробел надо срочно устранить.
С таким же непонятным молчанием наших ученых связана проблема обратимости отечественной
валюты. В 2005 г. экспортными поставками наших
товаров и услуг мы заработали USD 15 млрд, при
этом около USD 10 млрд составляет наш критичный
им порт. Возникает правомерный вопрос: на какие
цели расходуются USD 5 млрд разницы указанных
величин? Ясно, что в основном эта разница используется на некритичный импорт и за рубежные поездки наших граждан на отдых за рубеж. В то же самое время правительство ставит задачу привлекать
ежегодно до USD 500 млн иностранных инвестиций.
Здесь бы взять, да и использовать полученные экспортные средства на целевую модернизацию нашей
промышленности. Благодаря усилиям Президента
и Правительства сохранены почти все производственные коллективы, в последние годы они начали
набирать обороты, и им сегодня, как никогда, нужны серьезные валютные средства на модернизацию
и реструктуризацию производственного аппарата. А тут оказывается, что такие средства у нас есть.
Нужно только принять взвешенные, научно обосно-

ванные решения по режиму обратимости валют, хотя
сейчас, как говорится, непросто вернуть «джина в бутылку». Необдуманно приняв в 1992 г. предложение
Международного валютного фонда о введении свободно конвертируемой валюты, мы нанесли огромный ущерб своей промышленности, помогли отстроить курорты Турции, Кипра, Греции в ущерб своим
здравницам и санаториям. Как теперь изменить ситуацию и сделать обратимость валюты «внешней» (а не
«внутренней») вот над чем в первую очередь надо
бы думать ученым и практикам, однако эти проблемы даже не обсуждаются на научных конференциях,
а в печати отсутствуют серьезные публикации на данную тему. Я предлагаю развернуть такую дискуссию
на нашей конференции выработки практических
рекомендаций нашим правительствам и органам денежно-кредитной сферы.
Есть еще одна проблема, по поводу которой хотелось бы развернуть дискуссию и которая имеет большое практическое значение — это проблема структуры и динамики национального дохода, национального продукта, национального богатства. В частности,
еще раз необходимо обратиться к вопросу о том, что
реально отражают те или иные макроэкономические
показатели, каковы соотношения между ними и пределы их рационального использования для усиления
сути про исходящих в экономике процессов. Прежде
всего, нас интересуют совокупные активы общества,
которые являются основой построения всех остальных показателей. Они состоят из двух больших частей, а именно: материальных (реальных) активов
в виде запасов товаров, основных фондов (здания
и сооружения, оборудование, транспортные средства), невоспроизводимых естественных ресурсов
и не материальных, главным образом, финансовых
активов, к которым относятся все виды ценных бумаг,
начиная с наличных денег и заканчивая всевозможными низколиквидными облигациями и акциями,
а также бухгалтерскими записями, подтверждающими права собственности.
Если рассмотреть, например, стоимость совокупных активов и национальное богатство Японии
в 1990 г. можно увидеть следующее (табл.).
Из приведенного баланса путем не сложных подсчетов можно вывести следующие немаловажные
характеристики накопленного в Японии экономического потенциала. Прежде всего, очевидно, что национальное богатство страны представлено расположенными на ее территории материальными активами. В стоимостном составе материальных активов
львиную долю (почти 70 %) занимают оцененные по
рыночной стоимости земельные участки, главным
образом, предназначенные для жилья и жилищного строительства, то есть ресурс, ценность которого
определяется исключительно его редкостью. За двадцать лет — с 1970 по 1990 год национальное богатство Японии увеличилось почти в 6 раз [2, с. 121], что
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Таблица
Стоимость совокупных активов и национальное богатство Японии в 1990 году, трлн иен
1. Материальные активы, всего
Товарные запасы

3442,2
77,2

1. Обязательства, всего

3008,1

Наличные деньги и депозиты

837,8

Кредиты

445,2

Основные фонды

973,6

Невоспроизводимые активы материальные,
в том числе земельные участки

2391,4
2338,2

2. Акции

965,7

3664,1

3. Чистые активы

606,8
3491,4

2. Финансовые активы
Наличные деньги и депозиты

833,5

Облигации и акции

992,3

Торговые и банковские кредиты

965,9

Прочие

872,4

Всего

7106,3

отражает результаты экономического роста не прямо,
а косвенно, через рост рыночной оценки редких хозяйственных ресурсов и, главным образом, земли.
В этом выводе, строго говоря, нет ничего удивительного, так как объективная и субъективная ценность исходных ресурсов при наличии созданной
всем предыдущим экономическим развитием возможности их эффективного использования резко
возрастает. Не случайно именно в ценах на ресурсы,
в первую очередь на земельные участки и рабочую
силу, столь велики различия между развитыми и развивающимися странами, различия, которые никак
нельзя объяснить разницей в качестве ресурсов, рассматриваемых изолированно, в отрыве от возможности немедленного и эффективного использования.
Чтобы создать такое национальное богатство и,
главное, правильно его оценить и перевести в удобную денежную форму, японцам после Второй мировой войны понадобилось 25 лет. У нас уже 16 лет идет
реформа экономики, а мы перевели свое вещественное богатство в денежную форму только на 10—15 %,
что является причиной слабой монетизации нашей
экономики (11 %), скудости ресурсной базы денежно-кредитной сферы, отсутствия достаточных сбережений и накоплений для инвестиций. Вот здесь-то
и кроется, на наш взгляд, основная причина того, что
инвестиции у нас не достигают и 10 % от ВВП. А теперь
давайте ответим себе на вопрос, кем из наших ученых
изучается и на какой конференции поднимается этот
вопрос. Вот почему я предлагаю развернуть широкую дискуссию по этому поводу и начать серьезные
исследования в данном направлении. Как писал талантливый немецкий экономист Фридрих Лист в книге Национальная система политический экономии
(1841): «Экономическая теория должна разбирать
истинные национальные интересы, а не забивать головы практиков доктринерскими соображениями».
В заключение несколько слов о рациональной
организации экономических исследований в нашей
стране. У нас есть несколько серьезных экономи-
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Итого

7106,3

ческих центров, обладающих достаточным количеством ученых, к которым относятся Институт экономики НАН Беларуси, НИЭИ Министерства экономики, БГЭУ и некоторые другие учреждения. Однако
следует признать, что их деятельность не связана
в единую систему, вследствие чего в их работе нет
координации по на правлениям, по сферам интересов. Причина этого кроется, по нашему мнению, в отсутствии единого центра экономической науки. Как
в теоретическом, так и практическом плане у всех
стран с успешной реформацией был единый штаб
реформ, который, пользуясь рекомендациями ученых, руководил трансформационными процессами.
В Беларуси такого единого штаба нет. Министерство
экономики, Министерство финансов, Центральный
банк не имеют таких полномочий. У нас нет отделения экономики в НАН Беларуси, которое, на наш
взгляд, могло бы координировать экономические
исследования. ВАК вряд ли может выступать судьей
в вопросах актуальности и глубины исследований по
экономическим наукам, так как, к сожалению, ее требования и рекомендации зачастую носят формальный характер. В связи с этим тематика исследований
носит случайный характер, подвержена дублированию, и немалые государственные средства тратятся
впустую. Вот почему Президент Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко на III Всебелорусском народном собрании совершенно справедливо высказал претензии к экономической науке. Давайте начнем эти недостатки устранять, и как можно быстрее!
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА ЭКОНОМИКИ
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой государственного регулирования экономики,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Денежно-кредитное регулирование — это комплекс государственных мер в сфере денежного обращения и кредита, направленных на обеспечение
неинфляционного экономического роста, полной
занятости, а также на сглаживание конъюнктурных
циклов деловой активности. Воздействуя на спрос
и предложение на денежном рынке, государство
обычно стремится достичь не только этих стратегических целей, но и решить тактические задачи,
а именно: найти оптимальное сочетание денежной
массы и процентных ставок, наилучшего размера,
динамики и доступности кредита предприятиям реального сектора экономики, достижения валютного
курса, равного паритета покупательной способности,
структуры государственного долга и т. д. Указанные
цели образуют сложную многофакторную структуру,
в которой достижение тактических целей призвано
содействовать реализации целей стратегических.
Денежно-кредитное регулирование государство
проводит через двухуровненую кредитную систему.
Первый уровень данной системы представлен государственным центральным банком, а второй — коммерческими банками и различными финансовыми
институтами. Старейшие банки (Банк Англии и Банк
Швеции) — основаны в конце XVII в. Однако современная модель центральных банков начала формироваться лишь в XIX в. — в экономике с бумажными
деньгами и многочисленными, конкурирующими
между собой коммерческими банками. В США, единственной стране мира, функции центрального банка
выполняет частная организация — Федеральная резервная система.
Центральный банк выполняет функции:
эмиссионного центра страны;
банка банков;
банкира правительства;
органа денежно-кредитного регулирования
экономики страны.
Выполнив эти функции, центральный банк формирует монетарную политику в стране, которая при
умелой организации обеспечивает устойчивый эко-

••
••
••
••

номический рост, в другом случае тормозит экономическое развитие.
Так, выполняя функцию эмиссионного центра
страны, центральный банк с помощью эмиссии банкнот регулирует денежную массу и через нее все
остальные монетарные факторы. Являясь банком
банков и выделяя средства коммерческим банкам,
через банковский мультипликатор регулируется
наличие кредитных ресурсов в банковской сфере
и тем самым, например, формируется инвестиционный потенциал страны. Выполняя функцию банкира правительства, центральный банк управляет его
счетами, фондами и золотовалютными резервами.
Центральный банк финансирует бюджетный дефицит
своими прямыми кредитами, или путем, размещения государственных облигаций выплачивая по ним
проценты, а в дальнейшем и погашая их. Выполняя
функцию органа денежно-кредитного регулирования экономики страны. Центральный банк оказывает
решающее воздействие на деятельность монетарных
факторов экономического роста экономики.

Инструменты воздействия центрального
банка на экономический рост
Денежно-кредитное регулирование направлено
на достижение равновесия между денежным предложением и спросом на деньги. Однако перспективная
оценка последнего все более усложняется. В частности, это связано с различной длительностью и неустойчивыми временными лагами между динамикой
отдельных компонентов денежной массы и ростом
цен, неопределенностью инфляционных и девальвационных ожиданий, влияющих на использование
экономическими агентами финансовых инструментов в национальной и иностранных валютах.
Государственное регулирование денежно-кредитной сферы может успешно осуществляться, если
государство способно воздействовать через центральный банк на масштабы и характер частных
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институтов, являющихся в развитой рыночной экономике базой денежно-кредитной системы. Это достигается центральным банком посредством успешного манипулирования целой совокупностью административных и экономических регуляторов, среди
которых есть довольно мощные, испытанные временем и доказавшие свою действенность инструменты.
К таким инструментам денежно-кредитной политики
центрального банка относится регулирование:
учетной ставки;
норматива резервных требований;
операций на открытом рынке;
обменного курса национальнойт валюты;
режимам конвертируемости национальной валюты.

••
••
••
••
••

Регулирование учетной ставки
Учетная ставка (ставка рефинансирования) — величина процента за кредит, предоставляемый центральным банком коммерческим банкам. Учетнопроцентная политика состоит в регулировании размеров процентной ставки, по которой коммерческие
банки могут заимствовать средства у центрального
банка под определенный залог (например, принадлежащих им ценных бумаг). Назначая ту или иную
учетную ставку, центральный банк тем самым задает
низшую границу процентной ставки по кредитам коммерческих банков населению.
С другой стороны, в развитой экономике, когда
монетизация экономики достигает требуемой нормативной величины (коэффициент монетизации не менее 1), устанавливается равновесное состояние между спросом и предложением кредитных ресурсов.
В такой экономике низшая планка размера процента
рефинансирования ограничивается затратами кредитно-банковских учреждений. Верхняя планка ограничивается рентабельностью предприятия реального сектора, величиной инфляции. Рентабельность
реального сектора не может быть ниже величины
банковского процента за кредит и, соответственно,
за депозит, так как в этом случае не будет мотивации
заниматься рисковой предпринимательской деятельностью. В этом случае сбережения лучше инвестировать во вклады банков и получать безрисковый доход.
В развитой экономике в условиях намечающегося
экономического спада или депрессии учетная ставка сокращается, и тем самым коммерческие банки
поощряются государством к приобретению дополнительных кредитов, наращиванию денежного предложения в стране и таким образом стимулированию
совокупных расходов. Если же, наоборот, требуется
замедлить экономический рост, то в этом случае центральный банк поднимает процент рефинансирования, тем самым делает кредит дорогим и невостребованным в прежних размерах.
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В переходных экономиках, когда монетизации
экономики находится на низком уровне (меньше 0,6),
этот инструмент не может быть реализован в силу
того, что спрос на деньги значительно превышает
предложение. В этом случае плата за кредит значительно превышает рентабельность реального сектора, становится ему недоступной. Скудные ресурсы
попадают в спекулятивный торговый и финансовый
сектора, тем самым останавливая реальный экономический рост в стране и разрушая промышленность.
Поэтому применять этот инструмент в переходной
экономике не целесообразно.

Регулирование норматива
резервных требований
Обязательные резервы — это устанавливаемое
в законодательном порядке процентное отношение
величины минимальных резервов к показателям пассивных (депозиты) или активных (кредиты) опeраций
коммерческих банков и других кредитных учреждений. Соответствующую данной норме денежную
сумму коммерческий банк не имеет права давать взаймы, и обязан держать на своем депозите в центральном банке или наличными в кассе.
Эти наиболее ликвидные активы коммерческих
банков выступают средством обеспечения обязательств по депозитам своих кредитов (на случай
банкротства банка), а также являются инструментом
регулирования параметров денежной массы в стране. Так, в условиях инфляции центральный банк увеличивает норму обязательных резервов, тем самым
ограничивая возможности коммерческих банков
предоставлять ссуды своим клиентам. И наоборот,
при дефляции, когда необходимо увеличить количество денег в обращении, минимальная норма сокращается. При этом коммерческие банки размораживают часть средств и направляют их на предоставление
кредитов. Но, как и в предыдущем случае, этот инструмент невозможно и вредно использовать в ситуации, когда денег в государстве катастрофически
не хватает, то есть в условиях трансформирующейся
экономики. Нехватка денег, общая сумма которых
должна составлять объем, равный ВВП, сдерживающим образом влияет на экономический рост. Если
совокупная денежная масса не превышает 60 % ВВП,
то это ведет к ситуации, когда невозможно вести расширенное воспроизводство.

Регулирование операций
на открытом рынке
Важнейшим инструментом денежно-кредитной
политики являются интервенции центрального банка на фондовом рынке, получившие название опе-
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раций на открытом рынке (преимущественно на
рынке ценных бумаг). Политика открытого рынка
выражается здесь в купле-продаже центральным
банком долговых обязательств федерального правительства и местных органов власти в целях регулирования параметров денежной массы. Операции
на открытом рынке наиболее широко практикуются
в странах с емким рынком ценных бумаг (не менее
60 % от ВВП). Если в условиях низкой конъюнктуры
в этих странах возникает необходимость увеличения
количества денег в обращении, центральный банк
активно скупает государственные облигации у коммерческих банков. Поскольку спрос на ценные бумаги в этом случае становится больше предложения, их
рыночная цена растет, а доходность, соответственно,
падает. Это сокращает привлекательность хранения
данных активов частных субъектов, и они стремятся
продать их центральному банку. При этом деньги за
приобретенные последними облигации немедленно
поступают в обращение.
Если на пике подъема в национальной экономике
обозначается ускорение инфляционных процессов,
центральный банк переходит к активной продаже
государственных ценных бумаг на открытом рынке.
Резкое расширение предложения облигаций ведет
к снижению их рыночной цены и вызывает тенденцию повышения процентной ставки, доходности ценных бумаг, привлекающей потенциальных покупателей. Население начинает активно скупать эти ценные
бумаги, в результате чего денежная масса в обращении сокращается. Для эффективного применения
этого инструмента необходимо, чтобы капитализация фондового рынка страны равнялась величине не
менее 60 % объема ВВП страны. Поэтому в условиях
той же Беларуси, когда рынка ценных бумаг практически нет, применение этого метода практически не
осуществимо.

Регулирование обменного курса
национальной валюты
Аналогичные по замыслу операции центральные
банки развитых стран проводят и на валютном рынке
посредством регулирования валютного курса национальной валюты, то есть пропорций, в которых она
обменивается на валюту других стран.
Если в рамках антиинфляционного курса становится задача удержать отечественную валюту от
падения (девальвации), центральный банк снимает
с инвалютного счета определенную сумму и приобретает национальную валюту в ходе так называемой валютной интервенции. А если понадобится некоторое
ослабление национальной валюты (для поощрения,
например, экспорта), центральный банк проводит
скупку иностранной валюты, выпуская в обращение
дополнительные порции отечественной наличности.

В развитых странах политика понижения курса своей
валюты практического применения не имеет, так как
в этом случае страна несет неоправданные экономические потери.
С крушением «золотого стандарта», при котором
покупательная способность валюты определялась
содержанием золота, определить экономически
оправданный курс валюты затруднительно в связи
с влиянием на этот процесс политических, спекулятивных и других факторов. На практике широкое распространение получил рыночный способ определения курса валюты — котировка на валютной бирже.
Когда речь идет о странах с устоявшейся и развитой
денежно-кредитной системой и развитыми финансовыми институтами, то такой способ приемлем с допустимой погрешностью. Эти страны имеют одинаковую развитость монетарных факторов:
коэффициент монетизации: 1,3—1,5 (отношение денежной массы к ВВП);
объем ресурсной базы банковской системы по
отношению к ВВП не менее 100 %;
сумма выданных кредитов реальному сектору
экономики — не менее 100 % ВВП в год;
капитализация финансовых инструментов институциональных инвесторов — не менее 100 %
ВВП;
курс валюты по паритету покупательной способности не менее 1,3 к международным платежным средствам.
Постсоциалистические страны с трансформирующейся экономикой имеют скромные параметры
развитости монетарных институтов. Так, страны СНГ
(Россия, Беларусь, Украина) имеют, например, коэффициент монетизации около 0,15—0,25, что не позволяет им выдерживать на равных котировки своих
валют с развитыми странами без значительных экономических потерь. Например, сейчас курс валют
этих стран относительно ППС занижен в 4—5 раз. Как
говорил Густав Кассель, великий шведский экономист, в таком случае экономика страны несет значительные потери в международной торговле. Поэтому
центральные банки трансформирующихся стран
должны отказываться от котировок, и искать другие
способы регулирования обменного курса, например,
фиксация курса своей валюты, как это делали странны Прибалтики и Китая. При этом, определение курса
валюты навести через паритет покупательной способности как самый объективный и не подверженный внешнеэкономическим влиянием.

••
••
••
••
••

Регулирование режима обратимости
национальной валюты
Стремление к полной обратимости или конвертируемости валюты вполне объяснимо поскольку
в таком случае государство обретает важный инстру-
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мент — платежное средство внешнеэкономических
отношений. Это позволяет экономить значительные
средства, иметь больше степеней свободы проводить
постоянный мониторинг своей экономике независимыми внешними экспертами поддерживать уровень
цен на товары и услуги с мировыми, а значит сверяет структурную, инновационную и инвестиционную
политику с развитыми странами, врастать, стать необъемлемой частью мирового экономического пространства. И от того, как быстро и умело мы это делаем, зависит наша стратегическая будущность: страна входит в инновационные ядро человечества или
занимает место на периферии мирового экономического порядка среди сырьевых и энергетических
доноров. Вполне естественно, что все страны ведут
жесткую и бескомпромиссную борьбу за выгодное
экономическое место ближе к «ядру». Итогом, критерием такой борьбы является степень переводом
материальных, вещественных, интеллектуальных,
геополитических преимуществ и достижений нации
в удобную денежную форму.
В семерке развитых стран это оценивается в объе
ме 4—5 годовых ВВП, сырьевых и трансформирующихся странах — 0,4—0,5 ВВП. Скорость и эффективность и трансформации этих стран будут зависеть от
правильного и умелого использования таких приемов и правил, которые применяли развитые страны
на своем нелегком пути к экономическому процветанию. И, что особенно важно сейчас, размер страны и ее экономики не имеют решающего значения,
главное сейчас — стройность денежно-кредитной
системы в мировую. Посмотрим на 25 государств,
возглавляющих список стран мира по ВВП на душу
населения. Здесь наряду с гигантами (США, Германия,
Франция) есть Исландия Ирландия Люксембург и т. д.
Встроенность возможно если финансовый капитал
страны достигает 4—5 ВВП, курс валюты не ниже ППС
и эта валюта конвертируется.
Рассмотрим понятие «конвертируемость. Среди
множества определений конвертируемости, главным признаком считается возможность резидентов
и нерезидентов свободно и без ограничений покупать валюту внутри страны. И, обычно, все страны
вначале преобразований ограничивают покупку
валюты резидентам, и дают возможность это делать
только нерезидентам и только для того, чтобы те могли свободно вывозить свою прибыль от инвестиций
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в экономику. Это делается с целью рационального
использования валюты, полученной от экспортной
деятельности. Большая часть (до 100 %) этой выручки
продается в специальный фонд развития и прозрачно, гласно используется только на закупку новейших
технологий и заводов под ключ».
Таким образом поступает Китай, в котором после
17 лет реформ до сих пор действует только внешняя
конвертируемость. Введение полной конвертируемости валюты планируется через 10—15 лет. Такая
политика преследует две цели:
во-первых, предоставить основные источники
до закупки иностранных технологий и патентов;
во-вторых, защитить своих товаропроизводителей от агрессивных иностранных импортеров.
При этом определяется критический импорт, без
которого не обойтись в экономике и социальной
сфере страны, и который финансируется в первую
очередь комитетом по реформам. После этого
остальную валюту по заявкам предприятий рассматривал данный комитет и давал разрешение
Национальному банку на финансирование того
проекта, который прошел экспертизу.
В 1992 г. по совету Международного валютного
фонда в странах СНГ вводится свободная конвертируемость национальных валют, что сильно подрывает наших товаропроизводителей, так как тысячи
челноков» имеют возможность свободно закупать
валюту, ехать за рубеж и привозить дешевый некачественный товар. Были распылены средства для
закупки новейших технологий. На данный момент
надо ввести ограничения на свободную продажу валюты резидентам страны. Что позволит ее распределять по приоритетам экономического развития. Для
этого министерство экономики должно определять
критичный импорт и постоянно отслеживать его
величину. Все остальные закупки по импорту должны вестись с разрешения Министерства экономики,
и только закупка новейших технологий, а не проедать средства, покупая яблоки, груши (в 2005 г. мы купили их на USD 27 млн), картофель, лук, морковь, капусту (в 2005 г. — USD 10 млн), которые в достаточном
количестве выращивает наш АПК. А этих валютных
средств будет достаточно, чтобы закупить новейшие
технологии, заводы для полной переработки нашей
сельхозпродукции.

••
••
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук, профессор,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь

Ф. Ф. ИВАНОВ,
аспирант,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Сегодня в центре внимания экономического сообщества — создание региональных транспортных логистических систем (РТЛС), позволяющих эффективно
управлять транспортным обслуживанием потребителей, а также координировать работу многочисленных транспортных, экспедиторских фирм и посредников в регионах. Транспортно-логистический комплекс (ТЛК) преследует три цели:
финансовую;
производственно-техническую;
техническую.
Состоит он из следующих подсистем: терминальные комплексы, транспортно-логистический центр
(ТЛЦ) и элементы логистической транспортной сети.
К последним могут быть отнесены грузовладельцы, железнодорожный, воздушный и другие виды
транспорта, обеспечивающие процесс доставки грузов. ТЛК имеет в своем составе также подразделения,
проводящие маркетинговые обследования, которые
дают информацию для принятия компромиссного
решения. В условиях нестабильной внешней среды
применяется не стратегическое управление, а стратегическое предпринимательство, более эффективное, учитывающее весь комплекс факторов и являющееся основным инструментом достижения синергии в многоуровневом ТЛК [4, с. 26].
Для справки. Общий оборот европейского рынка логистических услуг составляет более 600 млрд
евро. Примерно 30 % логистических функций во
всех отраслях экономики ежегодно передается логистическим компаниям. Спрос на услуги последних
формируют промышленность и торговля, которые
расходуют на логистику в Европе 120—140 млрд
евро ежегодно. По мнению экспертов, потенциал
рынка рассматриваемых услуг России оценивается
120 млрд долл. США, причем доля сектора перевозок
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и экспедирования грузов всеми видами транспорта
составляет 55 %, сектора складских услуг — 13 % и услуг по интеграции и управлению цепями поставок —
32 %. К сожалению, определить объем логистических
услуг Республики Беларусь не представляется возможным, так как эти процессы находятся в начальной
стадии формирования. За рубежом логистика давно
стала практическим инструментом бизнеса [3, с. 279].
С се системами связано получение 20—30 % валового национального продукта ведущих промышленно
развитых стран. Как показывает зарубежный опыт,
сокращение на 1 % логистических издержек эквивалентно увеличению объема продаж фирмы на 10 %,
поэтому, по нашему мнению, для Беларуси формирование и развитие логистических производственных, торговых, транспортных и информационных
систем имеет чрезвычайную важность, так как позволит ускорить интеграцию нашей страны в мировое
экономическое и информационное пространство.
При этом можно будет осуществлять эффективное
взаимодействие разрабатываемых отечественных
макрологистических систем с международными логистическими программами и проектами, такими,
например, как программа ООН Trade Points, программа стран Балтийского региона TEDIM, ряд программ
и проект ТАCIS, программа Европейской комиссии
по транспорту и логистике «Северный путь» и т. д.
Логистические транспортные центры начали создаваться еще в начале 80-х годов прошлого века.
К примеру, в Европе создана Система европейских
интермодальных (смешанных) перевозок, в Польше
ее оператором является компания РоloTbl, учредители которой — Польские железные дороги, Польское
балтийское пароходство, Польские океанические линии, порт Щецин. Литва уже приступила к созданию
таких центров, в последние годы в Украине и России
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также активно ведутся работы по внедрению логистических технологий смешанных перевозок. В связи
с этим, по нашему мнению, Республика Беларусь может стать среди центрально европейских государств
лидером в развитии данной отрасли, если грамотно
использует преимущество своего месторасположения, а также создаст эффективную сеть транспортного логистического сервиса международного уровня
и станет участником логистической системы Европы.
Нам представляется важным формирование региональных логистических центров в местах пересечения транспортных путей, а также недалеко от крупных потребителей или производителей товаров и услуг какими являются сегодня в Беларуси свободные
экономические зоны.
Логистические центры [3, с. 232] (парки) — это
рыночные предприятия, осуществляющие координацию логистического (складского и транспортного)
обслуживания и информационного обеспечения,
а также контроль за ними. О необходимости их создания говорят все чаще. Формирование крупных логистических центров — завтрашний день соответствующего рынка в Беларуси и один из главных факторов
снижения арендных ставок складских помещений
и стоимости предоставляемых логистических услуг.
Логистические парки, объединяя на одной платформе компании разных отраслей и транспортные
коммуникации, устанавливают качественно новые
стандарты в концепциях развития, дизайне и управлении логистикой, а также в конечном счете внедряют принципиально новые технологии управления
народным хозяйством страны. Решение о строитель-

стве, как правило, предполагает знание объемов
грузопотоков данного региона, тенденции развития
потребительского спроса и оценку текущей себестоимости возведения сооружений, которые составят в дальнейшем структуру логистического центра
и/ или парка (см. рисунок), призванных обеспечить
комплексное обслуживание, включая круглосуточную техническую помощь и контроль за безопасностью объекта.
Применительно к условиям, в которых находится народное хозяйство Беларуси на современном
этапе, предлагается подобными ТЛЦ оснастить всю
транспортно-логистическую систему страны, для
чего необходимо создать Концепцию ее формирования на базе современных достижений логистической
науки и практики и разработать на основе данной
концепции государственную программу внедрения
транспортно-логистической системы в Республике
Беларусь.
При проектировании ТЛЦ необходимо предусмотреть построение как собственного терминального
комплекса (ТК), так и транспортных терминальных
путей доставки различных грузов (товаров), а также
объектов социальной сферы. Проектирование и строительство подобного центра должно осуществляться
при обязательном участии инвесторов (для начала государственный капитал может составить 51 %,
а средства инвестора остальную часть) и с созданием
девелопментского проекта, т. е. проекта развития,
включающего весь комплекс работ. Возможные сроки строительства — до двух лет. Ориентировочные
затраты на него указаны ниже.

Администрация центра

Комплекс функционального менеджмента — отделы,
группы:
стратегического планирования маркетинга;
анализ и прогнозирование грузопотоков;
мониторинга и регулирования рынка транспортнологистического сервиса;
экологического мониторинга;
координации работы в транспортных узлах;
интермодальных перевозок;
внешнеэкономической деятельности и международных связей;
инвестиционного менеджмента;
стандартизации и нормативного правового обеспечения.

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Комплекс административного менеджмента:

•• финансовый отдел и бухгалтерия;
•• юридический менеджмент;
•• отдел общего администрирования;
•• отдел снабжения.

Региональный (городской) центр сертификации

Учебно-консалтинговый центр

Информационно-вычислительный центр

Базовые (опорные) транспортно-логистические формы (подразделения)

Рисунок. Примерная организационно-функциональная структура логистического центра [3, с.173]
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Справочно. Московская Hermitage Construction &
Management к 2008 г. построит в Нижнем Новгороде
логистический комплекс класса «А» площадью
40 тыс. м². Инвестиции в проект составят 42 млн долл.
США. Эксперты отмечают актуальность намерений
компании, так как региональный спрос на подобные
объекты удовлетворен не более чем на 50 %, а за счет
активного развития ритейла, по прогнозам, будет расти и в дальнейшем.
К сожалению, управление большинством белорусских предприятий осуществляется на основе традиционных методов и не приспособлено влечению
дополнительного эффекта от логистики. Последнюю
можно рассматривать как интегрированный процесс,
который обеспечивает создание потребительной
стоимости с наименьшими затратами в том случае,
когда на предприятии будет внедрена логистическая
система. До недавнего времени основным фактором
успеха считалась исключительно рыночная ориентация. При этом для обеспечения стабильной рентабельности субъекты хозяйствования самостоятельно
должны были правильно выбирать и комбинировать
ресурсы. Концепция ресурсной ориентации, которая
сформировалась в экономически развитых странах
в 80-х годах, неизбежно приводит нас к переосмыслению роли интегрированной логистики [4, с. 12]. После
обретения независимости Республика Беларусь встала на путь трансформации административно-командной системы хозяйствования в рыночную в целях
создания социально ориентированной экономики.
Для этого были выбраны постепенные, эволюционные методы, характеризующиеся активным участием
государства в формировании рыночной инфраструктуры, поддержке им важных отраслей народного хо-

зяйства, а также высоким уровнем социальной защиты граждан. Благодаря целенаправленной политике
Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко
и Правительства определенные положительные результаты имеются. Однако для интенсивного экономического развития страны и достижения в короткий
срок мирового уровня развития, как это видно из
приведенных выше аргументов, необходимы переосмысление момента, а затем разработка и внедрение
транспортно-логистической системы. Это позволит
не только правильно с логистических позиций реорганизовать отрасли народного хозяйства страны, но
и получить мощный импульс для роста экономики.
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АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук,
профессор кафедры экономики предприятий,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
В статье рассматриваются основы антиинфляционной политики государств с трансформирующейся экономикой, которая имеет ряд специфических, только ей присущих особенностей. Обычно инфляция есть
результат превышения денежной массы над товарной массой. В переходной экономике обычно денежная
масса меньше ВВП. Автор раскрывает другие механизмы инфляции, такие, например: как большая разница внутренних и мировых цен, превалирование старых технологических укладов в экономике страны,
высокая ставка рефинансирования, низкий коэффициент монетизации.
Одним из дискуссионных вопросов современной
макроэкономической политики государства является разработка комплекса мер, позволяющих обуздать инфляционные процессы. Трудность данной
задачи заключается в том, что инфляция порождает
множество экономических процессов с положительной обратной связью, когда результат какого либо
процесса выступает в то же время предпосылкой его
повторения на новом уровне. В качестве примера
укажем три закономерности: 1) спираль зарплаты-цены, рост которых взаимно обусловлен; 2) взаимная
связь между ростом цен и ростом объемов денежной
массы; 3) прямая взаимозависимость между спадом
физических объемов производства и развертыванием инфляционных процессов, последовательно усугубляющих друг друга (так называемая инфляционная ловушка).
Без «обуздании» инфляции не получается качественного экономического развития. Инфляция
«съедает все накопления. Как пишет С. С. Полоник:
«Реальное значение увеличенния прибыли, скорректированного на индекс потребительских цен, не обеспечивало компенсацию роста цен до 2004 г. включительно. В 2005 г. темп роста прибыли был выше
инфляции по всем отраслям реального сектора экономики [4]. Таким образом, инфляция разрушает инвестиционный потенциал реального и банковского
секторов, чем и объясняется тот факт, что основные
фонды изношены до 70—80 % (в два раза выше порогового значенния в 40 %). В макроэкономической
системе, подверженной инфляции, возникает множество проблем, порождающих друг друга подобно
замкнутому кругу, и задача правительства заключает-
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ся в том, чтобы обнаружить «узкие» места, в которых
этот круг может быть разорван.
Рекомендации Международного валютного фонда и других международных финансовых организаций по обеспечению финансовой стабилизации сводятся к следующему комплексу мер:
жесткий контроль над объемом денежной массы;
обеспечение (насколько это возможно) стабильности валютного курса и привязка эмиссии
любых долговых обязательств государства к объе
му валютных резервов;
последовательное снижение, а затем ликвидация бюджетного дефицита.
Даная логика преодоления инфляции исходит из
предположения, будто инфляционные процессы порождены преимущественно монетарными факторами, и их можно нейтрализовать, приводя в действие
главным образом монетарные рычаги влияния на
макроэкономическую систему. Данный процесс, по
данным Минэкономразвития России, в 2005 г. только
на 61 % обусловливался денежными факторами, то
есть еще присутствует большое количество других
факторов.
В первую очередь, вызывает возражения требование сжатия объема денежной массы с целью обуздания инфляционных процессов. Если резкое увеличение денежной массы провоцирует инфляцию,
то из этого не следует, что сжатие денежной массы
является рецептом эффективной борьбы с инфляцией. Единственным объяснением, почему сжатие объема денежной массы должна привести подавлению
инфляции, является формула И. Фишера: MV = PV.
Teм не менее отсюда не вытекает, почему, сокращая

••
••
••

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ С. А. ПЕЛИХА

денежной массы М, можно снизить общий уровень
цен Р. Практика показывает, что вследствие данной
логики действий падает лишь выпуск V. Наоборот,
искусственное сокращение объема денежной массы вызывает рост процентной ставки, что приводит
к росту издержек предприятий. Поэтому вместо
борьбы с инфляцией правительство провоцирует инфляцию издержек. При этом не берется в расчет, что
в трансформирующейся экономике коэффициент монетизации и без того находится в критическом состоянии (0,10 — в Республике Беларусь в 2006 г., 0,19 —
в России, 0,46 — в Польше) [1].
До критического уровня (не менее 60 % от ВВП)
денежную массу замещают доллары США, тем самым
выводя из процесса регулирования большую часть
денег. Таким образом, ввиду роста стоимости коммерческих кредитов, в несколько раз превышающей
рентабельность реального сектора, денежные ресурсы покидают его и уходят в сферу торговли, финансовых спекуляций и т. д. Тем самым органы управления
не добиваются объявленных целей подавления инфляции, а только утрачивают важнейший рычаг контроля над монетарной системой страны.
Стратегические исследования временных рядов, выражающих погодовые макроэкономические
показатели 28 стран с переходной экономикой
в 1990- е гг., показали, что положительная корреляция
между темпами инфляции и совокупным объемом
денежной массы М2 наблюдалась только в Украине
и Румынии, а отрицатель в Венгрии, Словении, Чехии,
Словакии, Молдавии, Азербайджане, Казахстане,
Эстонии, Литве, Китае и Вьетнаме, а также в Латвии
и России. При этом устойчивую отрицательную корреляцию между темпами инфляции и отношением
М2 к ВВП демонстрируют Польша, Словения и Китай
(в этих странах она составляет более 80 %), а также
Румыния и Хорватия [3]. Исследования, проведенные
экспертами Всемирного банка, также показали наличие вполне определенной обратной корреляции
между степенью монетизации экономики и темпами
инфляции: чем меньше денег в обращении, тем выше
темпы инфляции [3]. Этот вывод, противоречащий
монетаристской логике, неудивителен и, более того,
легко объясним, если принять во внимание упомянутый выше эффект процентной ставки.
Другие объяснения этого факта заключаются
в том, что органы управления могут контролировать (до известных пределов) лишь объем денежного агрегата М2, тогда как обращение менее ликвидных агрегатов с гораздо большим трудом поддается
управлению. Поэтому жесткое ограничение массы
М2 реально вызывает не снижение объема денежной
массы, а лишь ухудшение ее качества: взамен относительно ликвидных и легко учитываемых денежных
ресурсов начинается обращение разного рода финансовых неликвидов (векселей, сертификатов, иных
долговых обязательств). Очевидно, лишь по иронии

предлагаемый экспертами МВФ комплекс мер называют обретением контроля над объемом денежной
массы, тогда как на самом деле ее реальный объем
в результате применения таких рекомендаций выходит из-под контроля правительства и ведет к долларизации экономики.
Сжатие денежной массы негативно сказывается
на реальном секторе экономики. Потому как в здоровой, растущей экономике имеет место мультипликатор спроса (один рубль, выплаченный из бюджета
государства, оборачивается несколькими рублями
инвестиций, вложенных в разные отрасли хозяйства,
по цепочке предъявляющие спрос на продукцию
друг друга), так же в кризисной экономике включается обратный мультипликатор. Попытка сжатия
денежной массы, которая проводилась в России,
Украине и в Республике Беларусь, ничего хорошего
не могла дать еще и потому, что не учитывался низкий коэффициент монетизации, который имеет место
в экономиках этих стран. При этом он в несколько раз
меньше порогового значения (60 %). В Республике
Беларусь он равен 10 %, то есть при объеме ВВП (по
паритету покупательной способности) USD 100 млрд
нашей экономике недостает денежной массы в размере USD 50 млрд, которую замещают иностранные
денежные знаки, в основном доллары США.
Возникает закономерный вопрос: в чем причина
белорусской инфляции? Из экономической теории
известно, что основной причиной инфляции является превышение денежной массы над товарной. Нам
представляется, что причин несколько.
Известно, что курс белорусского рубля занижен
более чем в 4 раза от паритета покупательной способности. По этой причине наши внутренние цены
в 4 раза меньше внешних. Поскольку экономика страны открытая, то по закону «сообщающихся сосудов»
внутренние цены будут постоянно стремиться достичь уровень мировых, что мы и наблюдаем на практике. Поэтому растут издержки наших товаропроизводителей, что вызывает рост цен товаров и услуг и,
соответственно, инфляцию. Что в такой ситуации следует предпринять?
1. Необходимо путем взвешенных и продуманных
мер провести дедолларизацию экономики. Такой
процесс уже начался, население поверило в белорусский рубль, и эту тенденцию надо укреплять.
2. Принять программу по переходу цен нашей
экономики на уровень цен европейских стран. Если
взять опыт воссоединения Германии, то первым делом, как пишет известный немецкий экономист Хорст
Зиберт в своей книге Риск объединения, были изменены «искаженные и фальсифицированные цены»,
которые разительно отличались от мировых.
3. Установить монетарные нормативы, пропорции, значения на уровне европейских стран.
На уровень инфляции может влиять так называемый инфляционный перегрев экономики, когда бы-
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стрый прирост инвестиций не вызывает адекватного
увеличения текущего объема ВВП в силу его приближения к уровню потенциального ВВП. Как известно,
потенциальный объем ВВП определяется последней единицей предельного (наиболее дефицитного)
ресурса. В экономике Китая, например, в течение
последних двух десятилетий таким предельным
ресурсом является электроэнергия. В трудодефицитных регионах достижение потенциального ВВП
связано с состоянием так называемой полной занятости. В капиталодефицитных регионах достижение
потенциального ВВП связано со степенью перевода
национального вещественного богатства удобную
денежную форму. Такое состояние характерно для
развивающихся стран и стран с переходной экономикой, у которых обычно стоимость земли, ископаемых богатств и недвижимости не представлена в банковском капитале ввиду отсутствия соответствующих
правовых и институциональных изменений. Период
инфляционного перегрева стимулирования инвестиционного процесса наталкивается на ограничение
в виде дефицита ресурсов, количество которых не
может быть в надлежащей степени увеличена, вследствие чего прирост инвестиций вызывает подъем общего уровня цен без адекватного превращения ВВП.
Таким дефицитным ресурсом для Республики
Беларусь, России и Украины, безусловно, является
денежный капитал. Например, чтобы достичь европейского качества рыночной среды нам необходимо
создать около 300 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Из расчета USD 50 тыс. на создание
одного субъекта требуется USD 15 млрд. Наши банковские активы равняются USD 5—6 млрд, и в то же
время наша земля, которая стоит USD 40 млрд, и жилье в сумме 30 млрд. не имеют денежного выражения
в банковском капитале страны. Вывод один: срочно
вводить ипотеку, которая сможет вовлечь эту серьезную стоимость в хозяйственный оборот.
Важнейшим источником инфляции в наших странах следует считать технологическую деградацию
производства. В самом деле, инвестиции в стареющие технологические уклады вызывают неизбежное
нарастание инфляции издержек. Каждая технология

развивается по закону S-образной (логистической)
кривой: фаза латентно (скрытого) развития, фаза резкого взлета, приносящая значительную прибыль при
сравнительно небольших затратах, и, наконец, фаза
отмирания, когда технология становится неэффективным объектом инвестирования.
Отмирающие технологии, находящиеся в последней фазе «жизненного» цикла и приближающиеся
к технологическим пределам, подобны «черным дырам»: они способны «поглотить» любой объем инвестиций, от которых ни страна, ни отдельное предприятие никогда не получат адекватной отдачи (рисунок).
По этому поводу можно вспомнить трудности
с размещением в нашей промышленности китайского кредита в сумме USD 1 млрд. Эти трудности
и объясняются отсутствием подходящих объектов
для инвестирования с новейшими технологиями, находящимися в фазе резкого взлета. Поэтому формирование «точек роста», построение системы приоритетов по освоению новейших технологий и на еë основе концентрация ресурсов (как технологических,
так и финансовых) на избранных направлениях это
ближайшая задача нашего правительства. От государства требуется избирательная поддержка отраслей, которые создадут максимальный спрос и тем самым выступят в роли «локомотива», вытягивающего
из трясины всю макроэкономическую систему. Сюда
же относится предпринимаемое правительством избирательное финансирование ряда долгосрочных
и масштабных проектов (например, логистики), поддержка которых в период инфляции неминуемо выпадает из поля зрения частных экономических интересов и потому становится заботой государства.
В период инфляции государство может расширить сферу действия прямого контроля над ценами,
прибегая к временному их замораживанию, а иногда
к прямому установлению цен на продукцию базовых
отраслей и стратегически важные товары. Это, как
правило, цены на энергоносители, услуги транспорта,
связи, базовое сырье, банковские кредиты. Следует
заметить, что либерализация ценообразования и финансовой сферы никогда в истории не приводила
к подавлению инфляционных процессов.

Результат

Затраты
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Рисунок 1. Инвестиции
в стареющие
технологические уклады:
рост затрат,
снижение эффекта
тачка
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Проблема приоритетного развития тех или иных
форм собственности хотя и имеет значение, все же
не является важнейшей. Обретение государственного контроля вовсе не подразумевает какой бы то ни
было национализации производства. Иногда более
эффективно оставить основные активы в частных
руках, но в то же время усилить сращивание частного бизнеса с государством. Одним из направлений
обретения контроля над ведущими отраслями народного хозяйства является введение или усиление
государственной монополии внешней торговли по
важнейшим группам товаров. Инструментом такой
монополии является отмена свободной продажи валюты всем, кроме нерезидентов, для вывоза прибыли от инвестирования. Эта мера применялась всеми
странами в переходный период до становления зрелых рыночных отношений и институциональных преобразований.
Поскольку инфляционные процессы в современных макроэкономических системах, как правило,
имеют много причин, для их преодоления нужно
действовать в разных направлениях, но должен быть
примат монетарной политики. Перечислим ряд мер,
которые необходимо принимать в первую очередь:
дедолларизация экономики: введение ипотеки, которая значительно повысит монетизацию
экономики;
обеспечение роста товарного покрытия денежной единицы;

••
••

••
••

укрепление курса национальной валюты относительно паритета покупательной способности;
проведение взвешенной структурной политики государством.
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Статья посвящена разработке модульных сетевых структур малых предприятий, оснащенных гибкими производственными системами.
The article is devoted to modular network structure elaboration ofsmall enterprises provided withflexible
industrial systems.
В 70—80 гг. прошлого столетия в СССР (ЭНИМС,
ЦНИИТУ, МЗАЛ и др.), США (Боинг, Бункер и др.), За
падной Европе (Вигг, Карл Штольцер и Касто, Молинс
и др.) и Японии (Сейки, Хитачи, Ямадзаки, Голд) были
созданы пилотные гибкие автоматизированные
участки (ГАУ) и цеха (ГАЦ), в которых осуществлялись
заготовительные и механообрабатывающие процессы определенного типажа деталей единичного и серийного типов производства [1; 2]. Причем в СССР
(в отличие от остальных мировых производителей)
была осуществлена определенная унификация ГАУ
различного технологического назначения: ГАУ для
изготовления деталей типа «тела вращения» (ACB-10
для механической обработки мелких де талей вращения, ACB-20 для механической обработки средних деталей вращения, АСВ-30 для механической обработки крупных деталей вращения); ГАУ для изготовления
корпусных деталей АСК-10 для обработки малых
корпусов, (АСК 10 для обработки средних корпусов,
АСК-30 для обработки крупных корпусов); ГАУ типа
ЛМ 700 для обработки деталей типа «крышки», «фланцы»; ГАУ типа ПАК-01, ПАК-02, ПАК-03 для получения
заготовок из проката и др. Для них характерна более
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развитая, чем у западных аналогов, система управления производством, которая включала расчет календарно-плановых нормативов и до 4 уровней планирования распределения детале-операций по станкам
с ЧПУ, начиная с месячного и кончая внутрисуточной
корректировкой сменно-суточного задания в зависимости от складывающейся производственной ситуации. Это обеспечивало более «плотную» загрузку
оборудования и своевременное изготовление партий де талей на базовых машиностроительных и приборостроительных предприятиях (ЗТС г. Иваново, ЗТС
г. Ульяновск, Старорусприбор, МЗАЛ, МАЗ и др.), где
они внедрялись. Однако как в СССР, так и в развитых,
странах обнаружилось, что на предприятиях с единичным, мелко- и среднесерийным производствам,
ГАУ, которые объединяли от 4 до 10 и более станков
с ЧПУ, не обеспечивали необходимой эффективности. Срок окупаемости капитальных затрат на создание ГАУ достигал 10—15 лет (по данным ЦНИИТУ).
Основные причины ограниченная номенклатура
и небольшой масштаб выпуска определенного типажа деталей, которые могут обрабатываться на ГАУ
определенного технологического назначения. И это
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сказывалось на возможности включать в контур производства и управления дополнительные единицы
технологического оборудования, не позволяя повышать экономическую эффективность за счет эффекта масштаба производства на такого рода объек
тах. Более того, ручной труд, который стягивался
в сферу подготовки производства, требовал подчас
больших затрат на подготовку оснастки, комплектов
наладок инструментов, контрольно-измерительных
устройств и разработку управляющих программ, где
доминировал единичный тип производства, и для
унификации этих элементов подготовки и обслуживания производства не было необходимых условий.
Парадоксальная картина: затраты труда снижались в основном производстве, но резко, подчас
в большей мере, возрастали в сфере подготовки, ремонта и обслуживания технических и программных
средств. Причем это требовало увеличения числа
высококвалифицированных специалистов определенного профиля. Все вместе взятые обстоятельства
плюс большие и неокупаемые капиталовложения
несколько охладили интерес к гибким производственным системам со стороны производственников.
Развал СССР, где была налажена кооперация разработчиков ГПС, предопределил и судьбу создателей
этих объектов.
Вместе с тем в развитых странах продолжаются
работы и поиск наиболее эффективных ТС, и прежде
всего в сфере крупносерийного и массового машиностроения и приборостроения. В качестве примера можно привести ГАУ (18 станков с ЧПУ), осуществляющий обработку корпусов картера всех типов
Минского автомобильного завода (разработчик —
одна из фирм Германии). Японская фирма «Ямадзаки»
создала и внедрила ГПС механообработки в автомобильной промышленности, состоящую из 18 станков с ЧПУ [1]. Общее число таких внедренных систем
составляет около 300 [1], что, учитывая мировые потребности, является незначительным. Доминирует
жесткая автоматизация технологических процессов,
осуществляемая агрегатными и специализированными станками, объединенными в поточные или
автоматические линии. При такой автоматизации
технологических процессов замедляется научно-технический прогресс. Конструктор видит конструктивные недостатки слабого узла, но не в состоянии его
улучшить, так как этого требует радикальной реконструкции или замены поточных или автоматических
линий, остановки производства на длительное время
и больших капитальных затрат. Более тот, очень часто
прогрессивные конструктивные изменения одного
узла тянут за собой изменения связанных с ним узлов.
В связи с этим в конкурентоспособных корпорациях Японии, США, Западной Европы жесткие поточные и автоматические линии нередко заменяются на
гибкие лини, состоящие из станков. Однако это не
снимает многих проблем (невозможность радикаль-

ных конструктивных изменений в изделиях, остановка гибкой линии на достаточно длительный период
для переналадки всех станков линии, изготовление
новой оснастки и ДР). Кроме этого, изменение спроса
на готовую продукцию либо сокращает загрузку всех
линий по технологическому процессу при его снижении, либо вызывает проблему повышения мощности
на всех линиях технологического маршрута одновременно при повышении спроса, которую, как правило,
осуществить корпорации не удается. В последнем
случае возникает дефицит на данную модель продукции и, как следствие, недополученный эффект.
А недостаточный спрос массовой продукции практически не может компенсироваться мелко- и среднесерийными деталями организационно и технологически, что вызывает вынужденный простой технологического оборудования.
Для устранения всех вышеперечисленных недостатков нужны, на наш взгляд, системные изменения
в организацию производства изделий: новая организация гибких производственных систем; более
совершенная технологическая кооперация производителей через сетевые структуры; совершенствование информационного обеспечения и системного
использования CALS-тexнологий в условиях новых
структур производства, кооперации и упращиения;
адаптация научно-технического прогресса и материального стимулирования к этим системным изменениям.
В первую очередь это касается более эффективной организации гибких производственных систем.
Она предполагается на основе модульного принципа
комплектования ГПС технологическими элементами,
техническими и программными средствами управления, строительными конструкциями, которыедолжны обеспечить изготовление определенного типажа
компонентов изделий независимо от типа производства, отраслевой и национальный принадлежности
производителей и уметь гибко трансформироваться.
Модульная организация формирует многоуровневую систему производства продукции:
малое (среднее) предприятие типа АСВ, АСК,
ПАК и др., оснащенное автоматизированным складом (из унифицированных секций), транс-штабелерами, робокарами, гибкими производственными модулями (ГПМ), состоящими из станков с ЧТУ,
роботов-манипуляторов (для подачи детали, инструмента, контрольно-измерительного устройства) и приемно-передающего устройства;
холдинг, состоящий из набора малых (средних)
предприятий типа АСВ, АСК, ПАК и др.;
корпорация, состоящая из набора специализированных холдингов, обеспечивающих выпуск
определенного набора продукции.
Предприятие-модуль типа АСВ-10, АСВ-20 должен
укомплектовываться определенным количеством
и номенклатурой ГПМ в количестве, например, 20, 40,

••
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60, штук, которые в состоянии осуществить технологический процесс обработки определенного типажа
детали, но с большим масштабом выпуска; автоматизированным складом, состоящим из унифицированных секций и обеспечивающим, с одной стороны,
2—3-суточную работу ГПС, а с другой — возможность наращивания объема производства 20, 40, 60,
ГПМ за счет дополнительных секций. Кроме этого,
технологические решения ГПС должны обеспечивать единичное, серийное (партионное) и поточное
изготовление деталей в одном предприятии-модуле.
Для осуществления потока технологические решения ГПС должны допускать автоматическую передачу деталей от одного ГПМ на другой для выполнения
последующих операций без захода в склад. Для этого
система управления определяет условную (виртуальную) гибкую линию из ряда ГПМ, которые временно
(до прекращения потока) выключаются из серийного
и единичного производства, а технологическое оснащение должно к этому быть адаптированным.
Определенный типаж деталей по своим размерам может быть в очень широком диапазоне. А это
связано с использованием различных по габаритам
обрабатывающих центров, роботов- манипуляторов, приемно-передающих устройств, робокаров,
транс-штабелеров, автоматизированных складов.
Кроме этого, крупные, средние, малые детали одного типажа, как правило, поступают от разных заказчиков. Поэтому логично привязать малые предприятия-модули к унифицированному ряду ГПС (АСВ-10,
АСВ-20, АСВ-30, АСК-10, АСК-20, АСК-30 и т. д. ). Вместе

Малое предприятие
по изготовлению
малых тел вращения
типа АСВ-10

с тем эти предприятия-модули имеют схожую технологическую организацию, типовую оснастку, инструмент, контрольно-измерительные устройства,
управляющие программы, систему планирования
и диспетчирования. Технологическая и управленческая типовость диктует необходимость объединения
малых предприятий-модулей в холдинговые модули
в соответствии со следующей схемой (рис. 1) [2; З].
Такая компоновка холдинга логична еще и потому, что, во-первых, она позволяет перераспределять
работы между предприятиями-модулями при перегрузке по схеме: ACB-10 → АСВ-20 → АСВ-30; во-вторых, эффективно осуществлять централизованное
научное и техническое обслуживание технологического оборудования, аппаратурных и программных
средств управления; в-третьих, создается основа для
автоматизации подготовительных работ на основе
возрастающей типовости.
Опыт разработки и внедрения пилотажных ГПС
по единой (ПАК-01) и раздельной (ПАК-03) связкам
заготовительных и обрабатывающих процессов позволяет сделать вывод о том, что раздельная технологическая связка этих процессов может быть более
эффективной, так как в большинстве технологических процессов промышленности заготовительные
процессы более производительны. И в силу этого заготовительное малое предприятие по получению заготовок в ГПС, например, типа «тел вращения» должно быть выделено, поскольку оно может обеспечить
заготовками целый куст обрабатывающих малых
предприятий (рис. 2) [2; 3].

Научно-исследовательский
технопарк гибкого
производства типа АСВ

Малое предприятие
по изготовлению
средних тел вращения
типа АСВ-20

Научно-производственное
предприятие (головное)
подготовки, планирования
и обслуживания гибкого
производства типа АСВ

Заказы

Малая маркетинговая
(консалтинговая) фирма
гибкого производства
типа АСВ

Малое предприятие
по изготовлению
крупных тел вращения
типа АСВ-30

Предприятие
(малое, среднее)
по выполнению
выносных операций

Рисунок 1. Перспективная производственная структура холдинга с гибкими системами по изготовлению деталей
типа «тела вращения»
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Сборочное
предприятие № 1

Сборочное
предприятие № 2

Малое предприятие
(типа АСВ-10)
№1

Сборочное
предприятие № 4

Сборочное
предприятие № 3

Малое предприятие
(типа АСВ-10)
№2

Малое предприятие
заготовительного производства

Рисунок 2. Организационная структура технологической кооперации малых предприятий в условиях применения
гибких производственных систем (упрощенная сетевая структура)

Аналогично могут решаться проблемы в ресурсоперерабатывающих производствах. Уже практически готовы прорывные технологии переработки
нефти небольшими компактными установками типа
БИМ Т (стоимость 6 млн долл.) [4]. Этими установками отдельно или же совместно с технологически
связанными заготовительными и обрабатывающими предприятиями на основе ГПС можно не только
компактнее, но и существенно дешевле (НПЗ такой
же мощности стоят сотни миллионов долларов США)
осуществить полный цикл производства от добычи
ресурсов до изготовления готовых изделий.
Наконец, здесь мы подходим к завершающей технологической стадии изготовления изделия — сборочной. Она в основном состоит из сборки узлов и общей сборки изделия (для простоты дальнейших выводов опускаем сборку подузлов как предварительный
этап сборки узлов). Сборочная стадия, особенно в единичном и серийном производствах, тяжело поддается
роботизации, да и эффективность ее невелика.
Доминирует ручной труд, качество которого нередко оставляет желать лучшего. Качество растет,
если увеличивается количество типовых сборочных
операций, выполняемых одними и теми же рабочими.
Этого можно достигнуть, если из куста родственных
заводов выделять сборку типовых узлов (коробка
скоростей, рулевое управление и др.) и стягивать их
осуществление на специализированном сборочном
предприятии. Это, во-первых, усиливает концентрацию однотипных сборочных процессов, обеспечивая
более плотную загрузку рабочих бригад и сборочных
площадей; во-вторых, позволяет увеличить производительность труда, максимально используя эффект
адаптации рабочих; в-третьих, дает возможность более эффективно использовать оснастку, унифицируя
ее под типовые сборочные операции. В результате
создается основа их эффективной роботизации. Дело
за созданием роботов для типовых сборочных операций в условиях обновления изделий.

Типовость технологических операций и выпускаемой продукции подводит нас к развитию технологической кооперации, захватывающей все стадии: от
ресурсопереработки до получения готовых изделий.
В Республике Беларусь для этого наиболее подходящими являются автомобильные заводы, компактно
расположенные, с типовыми компонентами изделий
различного типа производства (от мелкосерийного
до массового).
Анализ производственных процессов Минского
автомобильного завода, его автобусного производства и завода колесных тягачей показывает, что сетевая организация производства автомобилей роевыми структурами малых предприятий позволит
создать корпорацию любой удобной конфигурации
и вывести производство автомобилей и других изделий Республики Беларусь на более современный
и конкурентоспособный уровень (рис. 3).
Границы данной корпоративной структуры могут
быть размытыми, особенно на первичных фазах производственного процесса. Дело в том, что основные
элементы сети — малые роботизированные предприятия-модули — могут изготавливать детали изделий
другой отраслевой и национальной принадлежности,
так как экономическая масса изготавливаемых компонентов изделий на предприятии-модуле может превышать нужную экономическую массу деталей корпорации, в которую оно входит (рис. 4). Заштрихованная
область показывает ту часть экономической массы
изготавливаемых компонентов изделий приборостроительной и тракторной корпорации, которую изготавливает автомобильная корпорация.
Подобные сетевые взаимосвязи в значительной мере размывают разработанную Р. Майлзом
и Ч. Сноу [1] классификацию сетевых структур, так как
они могут быть внутренними, на какое-то время стабильными и динамичными. Из этого следует, что такие роевые структуры малых (средних) предприятий
являются более гибкими, чем неавтоматизированные
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Холдинг общей сборки

Предприятие по сборке
автомобиля МАЗ

Предприятие по сборке
автобуса МАЗ

Предприятие по сборке
колесного тягача

Холдинг узловой
сборки

Малое предприятие
по сборке узлов типа
«коробки скоростей»

Малое предприятие
по сборке узлов типа
«рулевое управление»

Малое предприятие
по сборке узлов типа
«редуктор»

Малое предприятие
по сборке узлов типа
«задний мост»

Холдинг обработки
деталей вращения

Малое предприятие по обработке
в ГПС деталей вращения АСВ-10

Малое предприятие по обработке
в ГПС деталей вращения АСВ-20

Малое предприятие по обработке
в ГПС деталей вращения АСВ-30

Холдинг заготовительного
производства деталей вращения

Малое предприятие
заготовительного производства
в ГПС деталей вращения ПАК-03

Малое предприятие заготовительного
производства в ГПС деталей вращения
ПАК-01
Ресурсоперерабатывающий
холдинг

Малое
ресурсоперерабатывающее
предприятие

Малое
ресурсоперерабатывающее
предприятие

Малое
ресурсоперерабатывающее
предприятие

Ресурсы

Рисунок З. Фрагмент модульной сетевой корпоративной структуры производства изделий
Экономическая масса
продукции приборостроительной
корпорации

Экономическая масса
продукции автомобильной
корпорации

Экономическая масса
продукции тракторной
корпорации

Рисунок 4. Схема сетевой
взаимосвязи различных
корпораций по изготовлению
компонентов изделий
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структуры. Более того, в данной концепции размываются границы и между двумя группами ГПС: гибкими
поточными линиями (ГАЛ) и участками (ГАУ). Для первых требуется жесткая синхронная передача деталей
с одного станка на последующий с определенным
тактом без захода в склад, а для вторых — движение
деталей со станка на станок через склад по произвольному, но технологически связанному маршруту.
Наиболее характерно это проявляется в случае,
если в одном малом роботизированном предприятии-модуле обрабатываются детали единичного, серийного и массового производства. В зависимости от доли
каждого типа производства все технологическое оборудование предприятия-модуля разбивается на три
условные (виртуальные) группы. На одном временном
(виртуальном) участке образуется гибкая поточная
линия (без захода деталей в склад), на котором — изготавливают серийные партии деталей с заменой инструментов в магазинах станков с ЧТУ комплектами
(с между операционным пролеживанием в складе), на
третьем — единичные детали с заменой инструментов
единицами (в соответствии с опытом и технологией
работы пилотного варианта ГАУ типа М-700).
Эффективное управление производством в гибких модулях-корпорациях возможно только в том
случае, если оно поддерживается развитой многоуровневой системой информационного обеспечения:
на уровне малого предприятия-модуля (АСУТП,
САЩ АСУП);
на уровне холдинга — АСУХ (автоматизированная система управления холдингом);
на уровне корпорации — АСУК (автоматизированная система управления корпорацией).
На межкорпоративном уровне должен быть высший координационный орган управления промышленностью, образованием и наукой.
Система управления промышленностью должна базироваться на основных принципах CALS-тех
нологий:
обеспечение равновесия внутри и между сетевыми структурами корпораций, холдингов и предприятий-модулей;
получение максимального эффекта от конкуренции в сетях и между сетями;
гибкость модульных структур в отношении требований рынка и научно-технического прогресса;
заимствование наиболее прогрессивных технологий управления и производства;
разграничение полномочий и ответственности
между предприятиями и холдингами внутри сети
корпорации и между сетями корпораций;
обеспечение стратегического развития предприятий-модулей, холдингов, корпораций и промышленности в целом;
обеспечение эффективного материального
стимулирования участников сетей и движения научной мысли;

••
••
••

••
••
••
••
••
••

••

подвижная виртуализация предприятий-модулей, холдингов и корпораций в соответствии
с требованиями рынка и научно-технического
прогресса;
слежение за отдельными этапами жизненных
циклов изделий, а также их компонентов;
слежение за жизненными циклами предприятий-модулей, холдингов и корпораций, а также
сетевых структур;
выявление слабых мест и развитие предприятий-модулей, холдинтв, корпораций и сетей, их
поддерживающих.
Такой расширительный характер CALS-тexно
логий, где в качестве изделия рассматривается не
только продукция, производимая предприятиями,
но и сами роботизированные предприятия-модули,
холдинги, корпорации и сети, может дать большой
народно-хозяйственный эффект.
Во-первых, ускорение получит научно-технический прогресс по двум направлениям. Одно из них
связано с совершенствованием самой продуции, так
как ее качественные характеристики будут в меньшей степени зависеть от технической базы производства. Маркетологи, конструкторы и технологи
получат большую свободу действий. Другое направление НТП связано с развитием модулей роботизированных предприятий, холдингов, корпораций, сетей
и информационного обеспечения. В соответствии
с ним научно-технический прогресс также примет
модульный характер. Сетевой анализ должен способствовать выявлению слабых мест в управлении
и производстве изделий предпрятий-модулей, холдингов, корпораций и способствовать принятию решений-требований к НТП с позиции подтягивания
слабых звеньев. Однако это не значит, что ослабляется внимание к прорывным технологиям, которые могут возникнуть как в этой, так и в смежных отраслях,
например, в нанотехнологиях. Система управления
промышленностью должна отслеживать и способствовать скорейшему их использованию в тех или
иных производствах сети.
Во-вторых, обостряющаяся конкуренция на рынке
товаров приводит к снижению масштаба производства у одних и его увеличению у других товаропроизводителей. В условиях существующей организации
производства при потере конкурентного преимущества предприятие несет экономические потери
на всех технологических стадиях (заготовительной,
обрабатывающей, сборочной). В условиях предлагаемой сетевой организации роботизированных
предприятий таких комплексных потерь не будет.
Экономические трудности могут испытывать только
сборочные предприятия, так как роботизированные
предприятия заготовительного и обрабатывающего
производства будут перенацелены на преуспевающих товаропроизводителей. Более того, неконкурентные производители товарной продукции будут

••
••
••
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условно (виртуально) на время передавать свои
пустующие рабочие места для выпуска конкурентноспособной продукции на сборочных площадях,
не допуская их дефицита на конкурентоспособных
предприятиях. Таким образом, конкуренция товаропроизводителей будет конкуренцией маркетологов
и разработчиков новой продукции.
В-третьих, модульный принцип формирования
гибких систем на уровне роботизированного малого
предприятия затрагивает унификацию и стандартизацию технологических, аппаратных и программных
компонентом ГПС. А это означает унификацию секций автоматизированных складов, гибких производственных модулей (ГПМ), робокаров и робокарных транспортных путей, трансштабелеров, роботов-манипуляторов, которые давали бы возможность
встраивания их в существующее предприятие для
повышения его мощности (если этого требует рынок). С этим связана компоновка унифицированными
строительными конструкциями роботизированного
предприятия. Что касается унификации аппаратных
и программных средств, использования имеющегося
оборудования, то здесь должны быть по максимуму
использованы возможности CALS-тexнологий.
В-четвертых, модульный и одновременно сетевой
принцип организации производства позволяет оптимизировать размещение производств на территории
РБ, РФ и других стран СНГ. И он легко впишется в программу развития малых и средних городов.
В-пятых, начнет развиваться межзаводская, межотраслевая и международная унификация деталей
типа «тела вращения», «корпус», «крышка» и др. Это
позволит вести их изготовление меньшей номенклатурой управляющих программ, оснастки, режущего
инструмента, контрольно-измерительных устройств.
В-шестых, гибкие производственные системы,
развиваясь по такому сценарию, позволят организовать производство и поставку самих предприятий-модулей различного типоразмера под заказ потребителей ближнего и дальнего зарубежья.
В-седьмых, возникает возможность решения
глобальных экологических проблем. Опубликовано
немало зарубежных и отечественных работ [4], где
исследователи бьют тревогу по поводу усиливается
давления техно цивилизации на биосферу земли. Все
основные прогнозы сводятся к 2050 г., когда может
начаться разрушение биосферы, поставив под угрозу существование самого человечества. В этой связи
малые роботизированные предприятия легче изоли-

ровать от биосферы земли, вплоть до размещения
под землей. В результате удастся не только сохранить
экологию, но и:
уравновесить все климатические зоны земли
с точки зреют затрат на организацию производства;
легче регулировать стерильность и температуру в таких роботизированных предприятиях,
учитывая особую чувствительность электроники,
робототехники, станков с ЧПУ, приемно-передающих устройств к параметрам среды.
В-восьмых, эффект масштаба производства на роботизированных малых предприятиях будет способствовать росту их экономической эффективности на
микроуровне [2; З].
В-девятых, усилится обороноспособность страны
за счет рассредоточения по территории производств
в виде сотен тысяч небольших предприятий, но гибко
связанных сетевыми структурами.
Наконец, еще один важнейший аспект исследуемой проблемы — это социальный статус работника — придатка машины, технологического оборудования, свойственный индустриальной эпохе. Он будет радикально изменен, так как основная доля труда
будет смещаться в сферу подготовки производства,
для которой также создаются основы для автоматизации, где будет доминировать интеллектуальный труд.
Причем такому сценарию перестройки экономики
способствует тот факт, что доля высококвалифицированных рабочих в РБ, РФ и других странах СНГ не
превышает 5 % (в передовых в промышленном отношении странах доля этой категории рабочих достигает 40—50 %).

••
••
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ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БАНКОВ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ
С. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук, профессор,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь

М. АНИКЕЕВ,
экономист
Программой социально-экономического разви
тия Республики Беларусь на 2006—2010 годы и Про
граммой развития банковского сектора экономики
Республики Беларусь на 2006—2010 годы предусматривалось сохранение за государством контрольного пакета акций ОАО «АСБ Беларусбанк»,
ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк»,
ОАО «БПС-Банк» и расширение деятельности указанных банков по приоритетным направлениям в рамках
реализации государственных программ и мероприятий [1, 2]. В настоящее время подход к приватизации
банков с преобладающим участием государства в капитале (далее — государственные банки) скорректирован с учетом необходимости повышения функциональной роли банковской системы в экономике,
привлечения иностранных инвестиций, расширения
доступа финансовых институтов на международный
рынок капитала. Правительством и Национальным
банком Республики Беларусь рассматриваются различные варианты приватизации и участия инвесторов в процессе покупки государственных банков.
Принимая во внимание данный факт, а также учитывая
определенный недостаток в отечественной науке исследований, связанных с проблематикой приватизации государственных банков в условиях переходной
экономики, представляется актуальным комплексное
рассмотрение принципов и подходов к приватизации
банковских институтов в Республике Беларусь.
В экономической теории рассматриваются два
основных научных подхода к проблеме эффективности участия государства в собственности банковских институтов. Первый, и более ранний, теория
«развития» обосновывает целесообразность участия
государства на недостаточно развитых финансовых
рынках, поскольку это способствует накоплению капитала, росту производительности и экономическому развитию. Согласно теории «развития», контроль
над банками позволяет государству обеспечивать
аккумулирование сбережений экономики и их ис-

пользование на финансирование проектов, которые
определены государством как приоритетные. Второй
подход «политическая» теория, подтверждая факт
преобладания государственных бан ков в наименее
развитых странах, исходит из того, что в этом случае
государственные проекты вытесняют частные инвестиции, распределение ресурсов политизируется, что
вызывает мягкие бюджетные ограничения и снижает
экономическую эффективность. Сторонники «политической» теории полагают, что государственная собственность в банках позволяет правительству финансировать неэффективные экономически, но целесообразные с политической точки зрения проекты.
Современные исследования по данной проблематике в основном подтверждают вторую теорию
и доказывают тезис о неблагоприятном воздействии государственной собственности в банках на
эффективность их функционирования и экономическое развитие в целом. Так, анализ государственной
собственности в банках, проведенный Р. Ла Порта,
Ф. Лопез-де-Силанесом и А. Шлейфером в 92 странах в период 1960—1995 гг., свидетельствует о том,
что государственная собственность в банковской
системе негативно влияет на глубину и качество финансового посредничества, а также на динамику экономического развития. Указанное исследование подтверждает следующие закономерности.
Во-первых, более высокая доля собственности
государства в банковской системе характерна для
стран с низким уровнем доходов на душу населения,
недостаточным развитием кредитно-финансовой системы, интервенционистской экономической политикой и слабой защитой прав собственности.
Во-вторых, участие государства в банковском капитале ассоциируется с последующим замедлением развития финансовой системы, выражающемся,
в частности, в доступности кредита для экономических субъектов и размере банковских активов и пассивов.
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В-третьих, наличие государственных банков способствует более медленному росту ВВП на душу населения и в особенности росту производительности
экономики. Увеличение доли государства в собственности банков на 10 процентных пунктов ассоциируется с сокращением ежегодного темпа роста ВВП на
душу населения на 0,25 %. Характерно, что наиболее
серьезный отрицательный эффект на рост ВВП государственная собственность в банковской системе
оказывает в странах с низким уровнем доходов и слабо развитой финансовой системой [4]. Вывод о негативном воздействии государственной собственности
в банках на динамику экономического роста и уровень
финансового посредничества так же подтверждается исследованиями В. Меггинсона, Д. Кала, Д. Кларка
и М. Ширли, а также Всемирного банка [5, 6, 7].
В работе И. Хасана, Д. Бонина и П. Вочтела показано, что деятельность государственных банков в переходной экономике также характеризуется низкими
показателями эффективности и относительно высоким размером затрат по сравнению с частными или
приватизированными банковскими организациями
(таблица) [8]. Вывод о негативной государственной
собственности в банках на уровень их доходности
подтверждается также в исследовании Д. Барта,
Д. Каприо и Р. Левайна [9].
Анализ экономической литературы позволяет
выделить три основных фактора, обусловливающих
низкую эффективность функционирования государственных банков и негативное воздействие государственной собственности в банках на уровень финансового посредничества [5, 6].
1. Государственные банки в большей степени, чем
частные, подвержены интервенциям государственных органов, ориентированным на достижение неэкономических целей (субсидирование определенных отраслей экономики и предприятий, кредитование не эффективных с экономической точки зрения

проектов и др.). Данный Фактор оказывает отрицательное влияние на эффективность распределения
и использования ресурсов в экономике.
2. Относительная неэффективность функционирования государственных банков обусловливает
необходимость их поддержки, которая проявляется
в предоставлении им льгот и преференций и приводит к формированию среды мягких бюджетных
ограничений, определяющих пассивность банков
в процессе отбора кредитных проектов, а также
способствующих их рентоориентированному поведению [10]. Кроме того, поскольку правительство
заинтересовано в сокращении бюджетных расходов
на поддержку государственных банков, вероятно использование административных и иных мер, направленных на ограничение конкуренции на банковском
рынке (отдельных его сегментах), что препятствует
сокращению издержек и внедрению банками новых
финансовых продуктов.
3. Для государственных банков характерно менее
эффективное корпоративное управление в сравнении с банками негосударственной формы собственности. Данная закономерность обусловлена двумя
причинами.
Во-первых, государственные банки подвергаются менее интенсивному мониторингу собственников
в сравнении с частными банками.
Во-вторых, менеджеры государственных банков,
как правило, имеют относительно слабые стимулы
к сокращению издержек и максимизации прибыли.
В условиях переходной экономики большинство
банковских институтов прямо или косвенно принадлежат государству. Такая структура собственности порождает ряд экономических искажений,
обусловленных масштабными интервенциями государства в деятельность банков и административным
ограничением конкуренции на банковском рынке.
Следовательно, необходимым элементом успешного

Таблица
Сравнительные показатели эффективности деятельности банков в зависимости от типа собственности
в странах с переходной экономикой, %
Приватизированные банки

Вновь
созданные
иностранные банки

Вновь
созданные
частные
банки

Государственные
банки

Приватизированные
банки

Все
банки

Рентабельность
активов

2,24

0,51

0,42

1,76

Расходы/активы

10,05

14,34

18,62

Не процентные
расходы/активы

4,46

7,13

Кредиты/активы

48,01

Собственный
капитал/активы

11,71

Показатели
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до приватизации

после приватизации

1,33

0,47

1,58

13,02

14,02

16,31

13,31

7,54

6,49

6,52

6,19

6,86

39,45

37,34

37,97

40,38

37,45

35,26

10,09

7,29

11,22

10,41

8,55

11,87
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процесса структурных преобразований, а также построения эффективной системы управления банками
является их приватизация.
СПРАВОЧНО. В исследовании К. Джиобек показано, что в 100 % рассмотренных случаев страны
с существенным и умеренным прогрессом в области
структурных реформ в банковской системе использовали приватизацию банков [11].
Приватизация является основным инструментом
сокращения участия государства в собственности
банков. Эффективная приватизация требует четкого предварительного формулирования ее целей
и разработки соответствующей программы, предусматривающей достижение определенных целей
посредством специальных методов и инструментов.
Излишне быстрый и недостаточно спроектированный процесс делает вполне вероятным последующий
финансовый кризис. Разработка программы приватизации банковских институтов должна базироваться
на детальном проектировании следующих аспектов.
1. Институциональная инфраструктура и правовая среда. Смена собственности сама по себе не способна в полной мере воздействовать на причины,
обусловившие неэффективное функционирование
государственных банков. Для успешного процесса
приватизации необходимы соответствующие институциональные предпосылки: высокое качество регулирования, законодательная инфраструктура, институты финансовой устойчивости.
2. Цели. Эффективность и устойчивость банковской системы не единственные факторы, определяющие параметры приватизации. Более того, неизбежно появление противоречий в целях проводимой приватизации. Опыт Польши, Чехии, Словакии,
Китая, Индии демонстрирует нежелание национальных политических элит терять контроль над крупными финансовыми институтами. В такой ситуации
их сохранение в собственности национальных инвесторов может противоречить задачам привлечения иностранного капитала, технологий и опыта для
стимулирования устойчивого экономического роста.
На наш взгляд, фактор качественного менеджмента
и безопасного ведения банковского бизнеса должен
быть главным приоритетом приватизации.
3. Подготовительная работа. Ключевой вопрос
заключается в том, требует ли государственный
банк предварительной реструктуризации или долю
собственности государства следует продать максимально быстро без ее проведения. Как правило,
учитывая финансовое положение государственного
банка, требуется проведение его предварительной
реструктуризации с тем, чтобы обеспечить привлечение надежного стратегического инвестора.
4. Методы. Выбор того или иного способа зависит
от целей приватизации, а также политических и фи-

скальных ограничений. Продажа активов как метод
приватизации используется редко. Он предполагает
продажу активов государственных банков негосударственным финансовым институтам. Разновидностью
этого метода приватизации является продажа активов закрытых банков агентствами по управлению активами. Использование массовой (ваучерной) приватизации было в основном ограничено странами бывшего Советского Союза и привлекательно быстрым
сокращением доли государственной собственности.
С другой стороны, ваучерная приватизация не приносит государству дополнительных бюджетных доходов и не способствует финансовому оздоровлению
банков, поскольку затрудняет структурирование собственности и приход в банковские институты эффективных стратегических инвесторов [12, 13]. Наиболее
распространенным методом приватизации является
продажа государственной доли собственности, которая реализуется как посредством публичной продажи пакетов акций на рынке, так и с использованием
тендеров или аукционов. Выбор способа продажи
акций банка определяется исходя из целей приватизации. Как показывает практика стран, публичные
продажи являются менее предпочтительным вариантом по сравнению с привлечением стратегического
инвестора. Обусловлено это тем, что при продажах
акций на рынке государство сохраняет значительный
пакет акций и перехода контроля над банком к независимым инвесторам не происходит. Кроме того,
в данном случае отсутствует крупный независимый
инвестор, способный укрепить систему управления
в банке [6].
Продажа контрольного пакета акций стратегическому инвестору (устойчивой финансовой организации) на аукционе или тендере является наиболее
эффективным методом приватизации, поскольку
способствует качественному корпоративному управлению банковским институтом. Применение этого
метода в малых открытых экономиках связано с привлечением иностранного стратегического инвестора. Данный подход обеспечивает использование
современных финансовых технологий и продуктов,
развитие конкуренции, повышение устойчивости
банковской системы [5, 12, 13].
5. Банковский надзор. Банковский надзор имеет
существенное значение в процессе приватизации,
поскольку именно надзорная структура обеспечивает предварительную оценку и изучение предлагаемых изменений в собственности банка. Отсутствие
положительного опыта ведения банковского бизнеса, недостаток капитала, нежизнеспособные бизнес-планы и другие факторы должны быть установлены в процессе предварительного изучения предложений потенциальных инвесторов. Реализацию
приватизационных планов необходимо осуществлять только в том случае, когда надзорная структура
одобрила все аспекты приватизационной сделки.

47

СПЕЦВЫПУСК № 4/2021

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ С. А. ПЕЛИХА

В настоящее время одной из основных характеристик национальной банковской системы являются широкое участие государства в капитале банков
и контроль над значительной величиной их активов.
Так, по состоянию на начало 2008 г. Правительству
и государственным учреждениям Беларуси принадлежало 78,9 % совокупного капитала банковской
системы. Более того, в последние годы имела место
тенденция роста удельного веса банковских активов,
контролируемых государством: их концентрация в государственных банках увеличилась с 70 % по состоянию на 01.01.2005 до более чем 76 % на начало 2008 г.
[14, 15]. Данная тенденция отражает масштабные государственные интервенции и расширение квазифискальных операций через банковскую систему.
СПРАВОЧНО. Согласно оценке Международного валютного фонда, в 2006 г. объем целевого льготного
кредитования государственных предприятий через
банковскую систему составил 5,5 % ВВП, значительно увеличившись с 2002 г., когда аналогичный показатель составил 1,7 % ВВП. Стоимость ежегодной
рекапитализации банков, участвующих в льготном кредитовании государственных программ,
за 2002—2006 гг., в среднем составляла около 1 %
ВВП [16]. Данные цифры в полной мере согласуются
с выводами экономической теории и международного опыта о том, что значительное участие государства в собственности банков, как правило,
приводит к экономическим искажениям, проявляющимся в директивном кредитовании и наличии морального риска в банковской системе.
Последовательное и определенное по времени
сокращение доли собственности государства в банковской системе представляется одним из основных
направлений преобразований в национальной банковской системе. Главными целями приватизации
банков в Республике Беларусь являются: обеспечение экономической самостоятельности и ликвидация государственных интервенций в деятельность
банков; повышение эффективности банковских институтов и развитие конкуренции на кредитно-финансовом рынке; внедрение современной практики ведения банковского дела, управления рисками
и внутреннего контроля. Как показывают опыт стран
Центральной Восточной Европы и тематические научные исследования, в максимальной степени обеспечить достижение всех названных целей позволяет продажа государственных банков иностранным
стратегическим инвесторам после проведения их
финансовой реструктуризации [13, 17].
Во-первых, финансовая реструктуризация государственных банков вкупе с последующей их приватизацией с участием стратегического инвестора позволяет создать правильные экономические стимулы
и минимизировать возможный моральный риск.
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Во-вторых, приватизация государственных банков с участием иностранного капитала существенно
повышает эффективность функционирования банковских организаций, выраженную в показателях доходности.
В-третьих, приход иностранных стратегических
инвесторов в наибольшей степени содействует повышению уровня и качества конкурентной среды,
освоению национальными банками современных
финансовых технологий и продуктов, а также доступу
на международные рынки капиталов.
Все прочие методы приватизации (ваучерная приватизация, публичные размещения пакетов акций на
рынке) менее эффективны в контексте структурирования собственности и эффективного корпоративного управления, поскольку, как правило, приводят
к сохранению значительного государственного участия в собственности приватизируемого банка [6, 18].
СПРАВОЧНО. В эмпирическом исследовании Д. Ка
ла, Д. Кларка и М. Ширли, посвященном приватизации банковских институтов, рассматривается эффективность приватизации с позиций: сохранения
части акций в собственности государства; продажи акций стратегическому инвестору или большому количеству акционеров; участия в процессе
приватизации иностранных стратегических инвесторов. Ученые приходят к выводу, что сохранение в течение продолжительного времени пакета
акций в собственности препятствует успешному
развитию банка, в то время как привлечение стратегического инвестора, в особенности иностранного, содействует данному процессу.
Основные принципы проведения приватизации
государственных банков в Республике Беларусь отражены на рисунке 1. Сложность процедуры приватизации Финансовых институтов, необходимость
обеспечения ее прозрачности и координации деятельности органов государственного управления
в процессе приватизации позволяют авторам предложить в качестве рабочей идеи создание специальной межведомственной рабочей группы по приватизации финансовых институтов (далее — межведомственная рабочая группа) с участием Национального
банка, Государственного комитета по имуществу,
Министерства экономики, Министерства финансов.
В качестве аргументов, обосновывающих необходимость создания указанной структуры, отметим следующие.
Первым аргументом в пользу создания межведомственной рабочей группы являются необходимость
привлечения к процессу приватизации профессионалов в области банковского дела и концентрация
усилий данных специалистов на вопросах приватизации финансовых институтов. Приватизация кредитно-финансовых организаций является сложным
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Принципы проведения приватизации банков в Республике Беларусь

Открытость

Публичное формулирование целей, объектов, методов и результатов приватизации

Определенность во
времени

Доведение до общественности сроков и продолжительности процедур
приватизации государственных банков

Последовательность

Предсказуемость действий Правительства в области достижения сформулированных
целей и соблюдения установленных процедур и сроков приватизации

Конкурентность

Продажа государственных банков осуществляется на конкурентной основе, с учетом
качества сделанных предложений и перспектив развития банковского института

Наличие общественного
контроля

Наличие процедур представления общественности сведений о ходе и результатах
приватизации, а также мониторинга процесса приватизации

Рисунок 1. Принципы проведения приватизации банков в Республике Беларусь

и специфическим процессом, который требует наличия и применения специальных знаний на каждом
этапе его проведения. В частности, как отмечает
экономист А. Эндрюс, приватизация банков является
более сложным процессом по сравнению с приватизацией предприятий реального сектора экономики.
Неудачная приватизация банка может повлечь потерю доверия вкладчиков, сбои в работе платежной
системы, кризис ликвидности в банковской системе и другие общеэкономические последствия [12].
Следовательно, для эффективного проведения всех
приватизационных процедур необходимо участие
широкого круга специалистов и профессионалов
в кредитно-финансовой области, деятельность которых будет сфокусирована именно на вопросах приватизации государственных финансовых институтов.
Второй аргумент связан с необходимостью обеспечения принципов открытости и наличия общественного контроля. По нашему мнению, создание межведомственной рабочей группы, участие в ней представителей научной и экспертной общественности будут
способствовать повышению прозрачности процедур
приватизации, укреплению общественного контроля
над процессом приватизации.
Основой для проведения приватизации государственных банков является программа (концепция)
приватизации финансовых институтов, которая разрабатывается межведомственной рабочей группой
и представляется в Парламент Республики Беларусь
для утверждения. Данная программа является стратегическим документом и определяет цели, задачи,
объекты и методы, временные ориентиры привати-

зации; инструменты реализации акций и принципы
формирования цен на них; функции и полномочия
государственных органов, осуществляющих приватизацию; инструменты мониторинга и контроля.
Подготовка и осуществление приватизационных
процедур возлагаются на Государственный комитет
по имуществу и Национальный банк в рамках предоставленных им полномочий.
Эти процедуры осуществляются в соответствии
с планом, утвержденным межведомственной рабочей группой, документом, детально регламентирующим по срокам и процедурам приватизацию конкретного банка. План приватизации каждого банка
в обязательном порядке официально публикуется
для того, чтобы сформировать ожидания потенциальных инвесторов.
В соответствии с современными научными исследованиями и накопленным международным опытом
в качестве основного метода приватизации избрана продажа государственных банков иностранным
стратегическим инвесторам. В качестве инструмента
продажи контрольного пакета акций банка предлагается тендер, поскольку именно эта процедура позволяет в максимальной степени осуществить предварительный контроль и мониторинг инвесторов. С целью участия в приватизации государственных банков
национальных инвесторов авторами предлагается
также использовать публичные размещения акций
на рынке, которые будут в первую очередь ориентированы на частных лиц.
Одним из основных факторов, препятствующих
эффективным публичным размещениям акций, по
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крайней мере, на первых этапах приватизации, является недооценка их стоимости [17, 19]. В связи с этим
в целях определения рыночной цены акций для проведения их публичного размещения и минимизации
их недооценки предлагается проведение продажи
небольших пакетов акций юридическим лицам в качестве первого этапа приватизации. Продажа миноритарных пакетов акций юридическим лицам будет
осуществляться в основном посредством аукционов
(рисунок 2).
Начальная цена акции определяется с учетом
балансовой стоимости банковского института, текущей стоимости будущих доходов, возникающих
в результате функционирования банка, и данных
о недавно совершенных сделках по продаже акций
банков-аналогов. Полученные в ходе аукционов
результаты могут быть использованы для определения цены акций при осуществлении их после дующего публичного размещения на рынке. Конечная
цена акций при их продаже юридическим лицам на
аукционе, а также последующие сделки с акциями

на фондовой бирже являются основой для определения реальной рыночной стоимости акций приватизируемого банка. Сформированная рынком цена
будет использована для определения начальной
стоимости акции при проведении тендера по продаже контрольного пакета акций приватизируемого
банка. Последующие публичные размещения акций
на рынке целесообразно завершить в течение года
после проведения тендера, во-первых, с тем, чтобы
не задерживать уход государства из числа собственников банка, во-вторых, поскольку приход стратегического инвестора, как правило, приводит к росту
цен на акции.
Объявление тендера Государственным комитетом по имуществу предусматривает определение
требований к потенциальным инвесторам (высокая
деловая репутация, положительный опыт работы на
банковском рынке, стабильное финансовое положение, наличие источников инвестирования и др.),
а также сроков и условий его проведения (начальная цена пакета акций, минимальный объем инве-

Парламент
Республики Беларусь

Публикация планов

утверждение программы приватизации
регулярные слушания о ходе
приватизации

Межведомственная
рабочая группа
по приватизации
финансовых
институтов

Публикация
основных данных
о приватизационных
сделках

Общественный
контроль

Участие последователей научной
общественности в работе группы

План приватизации

План приватизации

ОАО «АСБ Беларусбанк»

другие государственные банки

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

Аукцион(ы) для юридических лиц —
5—10 % акций

Публичное размещение для физических лиц —
5—10 % акций

Тендеры по продаже крупных пакетов акций —
50—55 % в совокупности

Последующие публичные размещения для
физических лиц (25—30 %) и аукционы для
юридических лиц (7—10 %)

Рисунок 2. Схема приватизации государственных банков
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1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

Аукцион(ы) для юридических лиц —
5—10 % акций

Первичное публичное размещение для
физических лиц — 3—10 % акций

Тендеры по продаже контрольных пакетов
акций — 60—80 %

Последующие публичные размещения для
физических лиц — 5—12 % акций
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стиций в уставный фонд приватизируемого банка
и др.). Инвесторам дается не менее двух месяцев на
подготовку всех необходимых документов и представление тендерных предложений. Помимо суммы, предлагаемой за пакет акций, вышеуказанные
предложения должны включать сведения, которые
позволяют идентифицировать инвестора с точки
зрения его юридического статуса, финансового
положения и репутации, а также выявить его стратегические планы относительно развития приватизируемого банка, включая объем планируемых
инвестиций в уставный фонд и информацию о предполагаемых руководителях банка после его приватизации.
Полученная в ходе тендера от потенциальных
инвесторов информация предоставляется в надзорную банковскую структуру (Национальный банк).
Надзорный орган в течение определенного периода
времени (до 1 месяца) проводит анализ поступивших
предложений. Результаты проведенного анализа тендерных предложений представляются органом банковского надзора межведомственной рабочей группе. На основе полученной информации и исходя из
продекларированных целей приватизации данный
уполномоченный орган в соответствии с действующим законодательством вносит предложения о заключении приватизационной сделки. Результаты тендера в обязательном порядке публикуются в средствах массовой информации.
Крупнейший государственный банк (ОАО «АСБ
Беларусбанк») с целью сохранения его в собственности национального капитала предлагается приватизировать по иной схеме посредством различных инструментов продажи пакетов его акций национальным инвесторам (рисунок 2). Приватизация
ОАО «АСБ Беларусбанк» будет носить смешанный
характер, предусматривая публичные размещения
акций на рынке и продажи пакетов акций на тендерах (аукционах). Такой подход обусловлен наличием двух основных целей приватизации данного
банка, в определенной степени противоречащих
друг другу.
Во-первых, целью приватизации крупнейшего
государственного банка является максимально широкое участие в данном процессе национальных инвесторов.
Во-вторых, необходимо обеспечить эффективное
корпоративное управление и динамичное развитие
вышеназванного банка.
Продекларированное противоречие в двух указанных целях обусловлено тем, что в экономической
практике в отличие от продаж стратегическим инвесторам существует немного примеров эффективной
приватизации государственных банков с использованием инструмента публичных размещений пакетов
акций, особенно в переходных и развивающихся экономиках.

СПРАВОЧНО. В работах Р. Кала, Д. Кларка и М. Шир
ли, а также И. Отчера показано, чем обусловлена
данная закономерность.
Во-первых, как правило, при публичных продажах акций на рынке государство сохраняет значительный
пакет акций у себя и перехода контроля над банком
к независимым инвесторам не происходит.
Во-вторых, в таких случаях отсутствует крупный
инвестор, способный укрепить систему управления
в банке.
В-третьих, в переходных экономиках, как правило,
отсутствует необходимая институциональная
среда, позволяющая большому количеству инвесторов осуществлять контроль и участвовать
в управлении деятельностью акционерного общества [6, 18].
Следовательно, в данном случае в процессе приватизации необходимо решить несколько проблем:
обеспечить отказ государства от сохранения
значительной части акций приватизируемого
банка;
сформировать группу частных акционеров,
способную обеспечить эффективное управление
приватизируемым банком;
создать развитую институциональную структуру рынка ценных бумаг.
В этих целях процедуpy публичного размещения
акций на рынке предполагается дополнить тендерами по продаже относительно крупных пакетов
акций приватизируемого банка. Следует признать,
что низкая степень развития национального рынка
ценных бумаг, отсутствие институциональных инвесторов, неразвитость небанковских финансовых институтов и огосударствление кредитно-финансового
рынка в целом в настоящее время делают невозможной приватизацию крупнейшего государственного
банка путем размещения соответствующих пакетов
акций на отечественном рынке и проведения тендеров (аукционов) для отечественных инвесторов.
Следовательно, с учетом времени, необходимого
для развития национального рынка ценных бумаг,
создания сектора институциональных инвесторов
и небанковских кредитно-финансовых институтов,
привлечения в финансовый сектор частного капитала, приватизация ОАО «АСБ Беларусбанк» в предлагаемом варианте может быть проведена не ранее
чем через 7—10 лет после начала комплексных рыночных преобразований в кредитно-финансовой
системе. Пакеты акций банка будут продаваться в основном национальным инвесторам (частным лицам),
а также юридическим лицам, работающим в кредитно-финансовой системе. Участие иностранных инвесторов в капитале приватизируемого банка планируется ограничить соответствующим лимитом.
Авторы исходят из того, что крупнейший государственный банк должен быть приватизирован
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как можно скорее после создания приемлемых экономических условий, поскольку продолжительное
участие государства в его собственности нивелирует
положительные эффекты приватизации [18]. С другой
стороны, высока вероятность того, что к указанному
моменту национальные финансовые инвесторы не
будут обладать ресурсами, позволяющими приобрести контрольный пакет акций данного банка. Поэтому
для создания группы крупных (базовых) акционеров,
которые бы определяли политику в области управления банком, целесообразно провести продажу нескольких крупных пакетов акций приватизируемого
банка. Инструментом продажи таких пакетов акций
будет аукцион или тендер.
В связи с вышеизложенным схема приватизации крупнейшего государственного банка подразумевает смешанное использование различных
инструментов продажи акций. Приватизацию целесообразно начинать с проведения аукционов по
продаже относительно небольших пакетов акций
ОАО «АСБ Беларусбанк» (5—10 %), в которых примут
участие отечественные и иностранные инвесторы.
Первичность проведения аукционов обусловлена
необходимостью определения рыночной стоимости
акций банка, которая в дальнейшем будет использована при проведении публичного размещения акций
на рынке. Таким способом будет сведена к минимуму
недооценка стоимости акций во время первой транши их публичного размещения. Участие иностранных
портфельных инвесторов экономически обосновано, поскольку будет способствовать повышению
ликвидности национального рынка капиталов и привлечению иностранных инвестиций. В целях обеспечения запланированной пропорции распределения
продаваемых акций между иностранными и национальными инвесторами имеет смысл провести
два раздельных аукциона для национальных и иностранных инвесторов, с определенными объемами
выставляемых к продаже акций. Пакеты, выставляемые к продаже на аукционах, могут быть разделены
на части для того, чтобы привлечь к участию в них
наибольшее количество субъектов. После определения в ходе аукционов рыночной цены на акции будет
проведено публичное размещение акций на рынке
для физических лиц. Его предлагается осуществлять
в несколько этапов, поскольку первое размещение
акций на рынке, как правило, максимально недооценивается [18]. Кроме того, следует учитывать, что
возможности национального рынка не позволят осуществить единовременное размещение значительного количества акций (по нашей оценке, 30—40 %
акций будет предназначено для публичного размещения на рынке среди физических лиц) крупнейшего
отечественного банка. Последующие этапы размещения акций на рынке для физических лиц следует
осуществлять после проведения тендеров по продаже крупных пакетов акции, когда рыночные цены на

НОВАЯ

Экономика

52

них будут отражать влияние, оказанное на рыночных
субъектов последовательным уходом государства из
собственников банка.
Продажа нескольких крупных пакетов акций на
тендерах предлагается в качестве следующего этапа
приватизации банка (совокупный размер таких пакетов предположительно составит 50—55 %). Такой
шаг целесообразен с точки зрения создания «пула»
акционеров, который бы осуществлял эффективное
управление банком. Завершение приватизации будет осуществляться посредством следующих этапов
публичных размещений акций для физических лиц.
Некоторая часть акций (5—10 %) может быть продана юридическим лицам-резидентам. В качестве инструмента могут быть использованы как аукционы,
так и процедура публичных размещений. В первом
случае государство, вероятно, выручит большую
сумму денежных средств, второй вариант целесообразен с точки зрения доступа к ликвидным активам
институциональных инвесторов.
Приватизация государственных банков является
одним из ключевых элементов банковской реформы
в переходной экономике и необходимым условием
для повышения эффективности функционирования
банковской системы. Банковская приватизация сокращает экономические искажения, обусловленные
директивным кредитованием и моральным риском,
связанным с ожиданием государственными банками
поддержки в случае возникновения кризисной ситуации; способствует развитию конкуренции; стимулирует повышение качества корпоративного менеджмента
и развитие системы внутреннего контроля в банках.
Необходимость приватизации государственных
банков в Республике Беларусь обусловлена целями повышения экономической самостоятельности
и внедрения современных практик управления в банках. В качестве основного инструмента приватизации
следует использовать продажу государственных банков независимым стратегическим инвесторам как
наиболее эффективный способ ухода государства из
банковской системы в малой открытой экономике,
обеспечивающий значительное повышение эффективности функционирования банковских институтов
и расширение доступа банков на международные
рынки капиталов. При этом с целью обеспечения широкого участия в процессе приватизации банков национальных инвесторов целесообразно дополнить
данный инструмент процедурой публичного размещения акций на рынке.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СALS-ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук,
профессор кафедры экономики предприятий,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь

Ф. Ф. ИВАНОВ,
научный сотрудник
Центра микроэкономических исследований, организации и управления,
Институт экономики НАН Беларуси
Анализируется состояние промышленных предприятий Беларуси и стран постсоветского пространства.
Предлагается авторская программа вхождения промышленности Беларуси в мировое разделение труда
с применением новейших управленческих технологий, в частности CALS-технологий.
Опыт деятельности большинства компаний мира
остро актуализирует проблему коренной структурной перестройки управления. Это вызвано тем, что
в начале 80-х гг. ХХ ст. получила бурное развитие эра
«массового» производства, сложившаяся в послевоенное время. С 50-х гг. по 80-е гг. главной заботой
управляющих всех уровней являлась производственная мощность, т. е. обеспечение соответствия компании постоянно растущему спросу.
В начале 80-х гг. на Западе и у нас произошли те
количественные и качественные изменения внешней среды (быстрый темп роста научно-технического прогресса), которые потребовали революционной перестройки в управлении фактически мы
больше не можем рассчитывать на пред сказуемость
рисунка делового цикла, в современной хозяйственной среде нет ничего постоянного или предсказуемого. Невозможно точно прогнозировать ни
рост рынка, ни потребительский спрос, ни жизненный цикл продукта, на степень технологических
изменений, ни природу конкуренции. Более того,
возросла скорость изменений. Жизненные циклы
товаров изменяются теперь не годами, а месяцами;
резко уменьшилось время, имеющееся для разработки новых товаров и выхода с ними на рынок. Эти
изменения стали проникающими и постоянными.
Все указанные факторы можно отнести к нормаль
ному состоянию современного бизнеса. Не даром
английский экономист Питер Друкер охарактеризо-
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вал «постиндустриальную эпоху» как «не имеющую
закономерностей». Отдельно надо сказать о состоянии управления фирмами в странах СНГ. В силу
того, что управление экономикой было централизовано, возмущения внешней и внутренней среды
были предсказуемыми, для нас постиндустриальная» эпоха началась с начала 90-х гг. К сожалению,
в СССР отсутствовала продуманная политика стандартизации, унификации и модульности при проектировании и изготовлении машиностроительной
продукции. Поэтому наши предприятия изготавливали 80—100 % деталей и узлов для своих изделий.
Они представляли и представляют собой громоздкие, сложные в управлении, имеющие большую
численность персонала хозяйственные единицы.
Например: Сморгонский завод оптических станков
выпускал в 1990 г. около 1000 станков, изготавливал к ним 100 % деталей и узлов, имел численность
3500 чел. Фирма «Loh» (ФРГ) в 1990 г. тоже выпускала 1000 станков, изготавливала к ним только 30 %
оригинальных де талей, имела численность 350 чел.
Остальные детали ей поставляли не сколько десятков небольших фирм. Это явилось результатом продуманной государственной структурной политики
в области специализации и кооперирования в промышленности ФРГ. В результате образовались так
называемые сетевые структуры управления, в которых фирма «Loh» формировала и конструировала
об лик и технические характеристики сложнейшего
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изделия, была «ядром» сети, а десятки фирм-поставщиков стандартных деталей и узлов — «агенты
сети»:
Агент

Агент

Агент

Ядро

Агент

Агент

Агент

Сетевая структура управления дает много преимуществ перед пирамидальной функциональной структурой управления наших предприятий, а именно:
фирма при сетевой структуре разбивается на
несколько десятков юридических лиц. Они оптимальны по численности, т. е. хорошо управляемы;
руководство «ядра» все внимание может уделить только тому, как в кратчайшие сроки создать
и выпустить на рынок сложнейшее изделие. У него
достаточно времени и ресурсов для того, чтобы
организовать стратегический маркетинг своих
изделий. Руководство фирмы имеет возможность
построить открытую для всех технических инноваций гибкую производственную систему;
руководство «агентских» фирм точно таким же
образом способно удерживать в поле своего зрения на высочайшем конкурентном уровне производство узлов и деталей, создав для этого гибкие
производственные системы, которые экономически выгоднее наших тем, что они полностью
используют «эффект масштаба», т. к. работают на
другие «ядра» по всему миру;
фирма «ядро», собрав все достижения научно-технического прогресса в конечном сложном
наукоемком изделии, полностью диктует условия
создания добавленной стоимости по всей производственной цепочке. Она оставляет за собой все
научно-исследовательские, проектные, сборочные, наладочные процессы. Она осуществляет
продажу конечного изделия, оставляя «агентам»
по ставку ей деталей и узлов по назначенной ею
цене. Так, фирма «Боинг» продает самолет, имея
в цене 2500 % добавленной стоимости, а по купает у тысяч «агентов) детали и узлы на самолет
с добавленной стоимостью 10—15 %. Поэтому
развитые страны стали «сборочным цехом» наукоемкой продукции, выталкивая на «периферию»
мирового сообщества все остальные операции.
Государственная структурная политика в данном
случае имеет четкие ориентиры в своей деятельности создавать «ядра» и поддерживать их всей
своей мощью.
Актуальность данных примеров очевидна для
Белоруссии, где запутались в такой простой ситуа-

••
••

••

••

ции, как использование статуса «сборочного» цеха
СССР.
Несомненной является необходимость создания
сетевой структуры управления нашей промышленности, которая будет состоять из нескольких сотен
«ядер» и сотен тысяч мел ких саморегулируемых,
самоокупаемых бизнес-единиц «агентов». Это позволит под контролем государства приватизировать все
«агентские» фирмы. Государство же будет владеть
инфраструктурой и несколькими десятками особо
важных промышленных объектов, контролировать
деятельное «ядер» и поддерживать их конкурентное
состояние, что определит состояние нашей экономики. Государственное регулирование общественного производства значительно упростится, сведется
только к стратегическому, концептуальному. Оно будет только задавать правила игры, а не осуществлять
опеку множества государственных предприятий.
Имеем ли мы возможность быстро создавать сетевую структуру управления, и что для этого надо? Такую
возможность мы будем иметь, если использовать новейшие технологии управления. Краеугольный камень — концепция стратегического управления и реинжиниринг бизнес-процессов. Концепция стратегического управления переносит упор деятельности
на достижение долгосрочных стратегических целей
выживания фирмы, а не на достижение сиюминутных
тактических задач. Для достижения устойчивого развития в сложных современных условиях нужно полностью использовать интеллектуальный человеческий потенциал. Поэтому И. Ансофф правильно ставит
человеческий ресурс на первое место, впереди всех
остальных факторов производства. Беларусь имеет
высокоинтеллектуальные кадры, и это внушает оптимизм. Нужно только умело использовать этот фактор.
Реинжиниринг бизнес-процессов позволяет быстро и эффективно реструктуризировать наши громоздкие предприятия. Для этого лучше всего создать
на предприятии рабочую группу под руководством
директора, которая должна взять на себя руководство по перепроектированию структуры управления. Обычно на предприятии выделяют 20—30 бизнес-процессов.
Бизнес-процесс — это совокупность этапов работ,
начинающихся с одного (или более) начальных шагов (входов) и завершающаяся созданием продукта
(услуги), необходимого клиенту (как внешнему, так
и внутреннему). Правильно вычлененный и построенный бизнес-процесс — это готовая бизнес-единица со своим коллективом и готовым продуктом, который она может поставлять.
Придав вышеуказанному коллективу юридическую самостоятельность, вы получите фирму «агент».
Таких наберется около 25—30 единиц. Сборочный
цех с конструкторским бюро и штабом управления
холдинга вы преобразовываете в фирму «ядро». Для
того, чтобы вы могли влиться в мировое сообщество,
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вам параллельно необходимо вместе со структурными преобразованиями перевести предприятие
в систему международных стандартов ИСО-9000. При
этом перевод технической документации надо осуществлять с бумажных носителей на электронные носители информации. Это ускорит вхождение реструктуризированного предприятия в единое инфляционное пространство страны и мировое сообщество.
Таким образом, при принятии соответствующей государственной программы и мощной организационной и финансовой поддержке, мы сможем за 3—5 лет
создать сетевую структуру управления промышленности и быть открытыми для участия в мировом разделении труда на основе СALS-технологий.
CALS-технологии (CALS Contiguons Acguisition and
Cycle Support) впервые появились в США в 80-х гг.
Предвестником этих технологий были идеи «без бумажной информатики» на основе электронного обмена данными, выдвинутые в начале 70-х гг. академиком В. М. Глушковым. Они нашли воплощение в русле
глобальной стратегии CALS, которая развивалась
в США по линии Министерства обороны и оборонных отраслей промышленности. Их целью была эффективная организация, интеграция обмена и управления данными при проектировании, производстве
и логистической поддержке систем вооружений.
В дальнейшем CALS-технологии стали успешно применяться в гражданских отраслях, позволив повысить эффективность использования компьютерных
ресурсов предприятий на всех стадиях жизненного
цикла разрабатываемой продукции.
В настоящее время CALS-технологиями охвачено более 80 стран, создана штаб-квартира международный CALS-Конгресс в г. Орландо. США вложило
в СALS-технологии несколько млрд долл. Эти вложения дали большую отдачу, окупив затраты. Созданное
по CALS-технологии изделие заведомо дешевле любого другого и имеет более высокие качественные
характеристики. Система самостоятельно сделает
деталировку изделия, произведет оптимизационные
расчеты, которые укажут, где и что экономичнее всего производить, выполнит размещение производства в пределах стран СALS-сообщества и осуществит
контроль за изготовлением деталей и узлов, сборкой, испытанием, отладкой и доставкой потребителю
изделия. К расчетному сроку она обеспечит профилактический ремонт изделия, а когда срок «жизни»
закончится, сообщит о месте и способе утилизации.
На основании сказанного можно сделать вывод,
что в XXI в. возможности сокращения белорусскими
предприятия конкурентных позиций оказываются
в прямой зависимости от информационного обеспечения процессов исследований, разработки, производства, эксплуатации, ремонта и утилизации современной техники различного назначения и совместимости отечественных технологий с международными
стандартами.
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Отставание ставит Беларусь перед прямой угрозой экономической изоляции, т. к. овладение CALSтехнологиями становится главным условием делового партнерства, выбора поставщиков, проведения
тендеров, заключения контрактов во многих отраслях, в первую очередь высокотехнологичных.
Сегодня в белорусской промышленности отсутствует система интеграции информационных технологий, относящихся к отдельным этапам жизненного
цикла продукции: конструирование, разработка технологии, подготовка производства, планирование
и диспетчирование производства и т. д. Кроме того,
на различных предприятиях применяются самые разные электронные технологии описания изделий на
одном и том же этапе жизненного цикла. Естественно,
в такой ситуации не приходится говорить о возможном информационном взаимодействии между предприятиями при совместной разработке и производстве продукции.
Очевидно, что, решая важную проблему повышения качества и конкурентоспособности продукции на основе CALS-технологий, зарубежные фирмы
преследовали и задачу ограничения доступа на рынок продукции тех предприятий, которые не сумеют
овладеть этими новейшим технологиями. И дело не
только в том, что наши предприятия не смогут говорить на одном информационном языке с зарубежными фирмами. Главное состоит в том, что применение
CALS-технологий позволяет значительно снизить
себестоимость производимой продукции при одновременном значительном повышении се качества
и удобства эксплуатации.
Это означает, что задержка с внедрением САLSтехнологий в промышленности может привести
к следующим последствиям:
во-первых, к потере внешнего рынка наукоемкой продукции;
во-вторых, наши предприятия не смогут участвовать в промышленной кооперации, т. е. поставке зарубежным фирмам комплектующих изделий;
в-третьих, национальные корпорации, объединяющие десятки предприятия, не смогут
обеспечить эффективное взаимодействие проектировщиков, поставщиков материалов и комплектующих изделий, изготовителей и потребителей наукоемкой продукции. А это приведет
к экспансии на внутренний рынок зарубежных
фирм, использующих преимущества CALS-технологий.
В связи с этим, перед нашими институтами и предприятиями стоит сложнейшая задача освоения в ближайшие 5—7 лет процессов разработки и применения CALS-технологий для решения конкретных задач
автоматизированного управления процессами проектирования, производства и эксплуатации наукоемкой продукции.
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Таблица
Технико-экономические эффекты от внедрения CALS-технологий в США
Виды работ

Направления повышения эффективности

Количественный результат,
в % к действующему нормативу

Проектирование
и инженерные работы

Сокращение:
времени проектирования;
разработки технологии производства;
затрат на изучение выполняемости

••
••
••

50
30—50
15—40

Организация поставок

Сокращение:
количества ошибок при передаче данных;
времени планирования;
стоимости информации

••
••
••

40
70
15—60

Сокращение:
производственных затрат;
повышения качества

••
••

15—60
80

Сокращение:
времени изменения технической документации;
времени планирования поддержки;
стоимости технической документации

30
70
10—50

Производство

Эксплуатационная
поддержка изделий

••
••
••

Наши ведущие предприятия-экспортеры уже сегодня столкнулись с такой ситуацией, когда обязательным условием заключения контракта на поставку наукоемкой продукции является требование представления пользователю технической документации
в электронной форме по стандартам CALS. Без решения этой за дачи белорусские предприятия в ближайшее время начнут терять определенные сегменты
рынка экспортируемой наукоемкой продукции.
Еще более трудным для выполнения является
требование ряда зарубежных заказчиков о введении
в качестве условий развития научно-технического
сотрудничества компьютерного представления и обмена данными о поставляемой продукции на всех
этапах ее жизненного цикла. Оно становится нормой
во взаимоотношениях между фирмами развитых
стран. Решение этой исключительно сложной и трудоемкой задачи потребует для каждого предприятия
нескольких лет напряженной работы по переводу
проектно-конструкторских, технологических, производственных подразделений на принципиально новую, соответствующую требованиям CALS-стандартов,
электронную технологию разработки, производства
и эксплуатации экспортируемой продукции.
В настоящее время целый ряд отечественных
предприятий в рамках международного сотрудничества, в частности, при продаже сложных наукоемких
изделий, а также лицензий на их производство, уже
столкнулись с требованиями соблюдения стандартов
CALS применительно к поставляемой с изделием технической документацией в электронной форме, а также к средствам компьютерной информационной поддержки процессов технического обслуживания, материально-технического обеспечения, заказа запасных
частей и ремонта. Аналогичные проблемы, связанные
с электронным взаимодействием и совместным ис-

пользованием конструкторской, производственной
и коммерческой информации в электронной форме,
возникают в рамках совместных проектов по разработке и производству наукоемкой продукции, выполняемых с зарубежными партнерами. Таким образом,
практическое применение СALS-технологий является
чрезвычайно актуальной задачей.
В сложившейся ситуации нужны кардинальные
и оперативные меры по ликвидации возникшего отставания отечественной промышленности в области
разработки и реализации CALS-технологий, соответствующих требованиям международных стандартов.
Дальнейшее промедление по внедрению CALS-тех
нологий приведет к невосполнимому отставанию
белорусской промышленности в этой области, в решающей степени, определяющей не только уровень
развития национальных технологических баз, но и экономическую и оборонную безопасность страны. С другой стороны, задержка с разработкой и реализацией
СALS-технологий в различных отраслях промышленности станет в ближайшие несколько лет преградой
для выхода предприятий на внешний рынок и послужит причиной дальнейшей экспансии импортной наукоемкой продукции на внутренний рынок стран СНГ.
Учитывая исключительную актуальность работ
по применению СALS-технологий, следует уже в ближайшее время в рамках государственной программы
по реструктуризации промышленности решить следующие задачи:
1) разработать и апробировать программно-методические средства, предназначенные для хранения
и управления данными о продукции в соответствии
с CALS-стандартами;
2) разработать технологии и программные средства подготовки электронной эксплуатации документации на изделие;
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3) разработать и передать в промышленность
соответствующие стандарты по применению CALSтехнологий. При этом в первую очередь необходимо выпустить стандарты по переводу технической
документации, используемой потребителем, в электронную форму. Исключительную актуальность этой
работы подтверждают запросы зарубежных потребителей наукоемкой продукции;
4) объединить усилия заинтересованных министерств и ведомств в финансировании первоочередных исследований в области CALS-технологий;
5) в связи со сложившейся ситуацией в области
развития CALS-технологий особую актуальность
приобретают задачи обучения и аттестации специалистов в указанной сфере деятельности. Поэтому необходимо создать Государственный межведомственный центр по обучению и аттестации специалистов
в области CALS-технологий, а также подготовить со
ответствующие программы обучения, учебные пособия и компьютерные технологии обучения и аттестации специалистов;
6) В настоящее время для большинства отечественных предприятий и организаций непонят на актуальность скорейшего внедрения CALS-технологий
в промышленное производство, поэтому важнейшей задачей развития CALS-технологий является
обеспечение предприятий информацией об отечественных и зарубежных разработках в области CALSтехнологий.
Для решения этой проблемы необходимо:
во-первых, в рамках сети Internet создать многопрофильный сайт, в котором имелась бы постоянно обновляемая информация по отечественным и зарубежным стандартам и разработкам
в области CALS-технологий. Для многих предприятий и организаций этот сайт постоянный источ-
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ник всей новой информации в сфере CALS-технологий;
во-вторых, проводить постоянно действующие
выставки отечественных разработок в области
CALS-технологий. Такая выставка крайне необходима предприятиям, которые будут заниматься
разработкой и применением CALS-технологий для
решения конкретных производственных задач;
в-третьих, необходимо организовать издание
методических рекомендаций и учебников по применению CALS-технологий.
7. Разработать методику формализованного описания и анализа процессов, протекающих в ходе
жизненного цикла изделия, и создание на основе
данного формализованного описания системы обеспечения качества продукции в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000.

••

••
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генерального директора ПО «МТЗ» по развитию
В современных рыночных условиях центральное место в информатизации промышленных предприятий
занимает компьютеризация процессов проектирования новых изделий. Информационная интеграция разных автоматизированных систем на всех стадиях жизненного цикла изделия составляет основу CALS-технологий, процесс внедрения которых раскрыт в настоящей статье.
In modern market conditions computerization of new products engineering processes plays a very important
role. Information integration of different automatic systems at all stages stages of the product life cycle making
up the basis of CALS-technologies and the process of launching them are revealed in the article.
В современных рыночных условиях добиться
успеха, не опираясь на компьютерные технологии,
невозможно, потому что рынок — это качество продукции, это анализ тенденций сбыта продукции, это
скорость запуска семейств новых изделий для гибкого учета условий потребителя. Центральное место
в информатизации промышленных предприятий занимает компьютеризация процессов проектирования новых изделий. Главным содержанием перехода к машинным методам проектирования является
революционный по своей сути переворот в форме
и способе фиксации результатов инженерной деятельности — от чертежа к электронной модели проектируемого объекта.
Технология выполнения проектных работ включает компоненты: проектировщик — методы проектирования — средства проектирования — ограничения на принятие проектных решений. Уровень
технологии выполнения проектных работ определяется квалификацией проектировщиков, составом используемых средств, разнообразием применяемых
методов проектирования.
Если до недавнего времени «спроектировать» означало подготовить комплект чертежей, который за-

тем передавался в производство и был его главным
законодательным актом, то законом современного
производства является компьютерный макет объекта проектирования и производства, отражающий
все многообразие его свойств семейством компьютерных моделей для решения множества проектных
и технологических задач специалистами различного
профиля. Электронный чертеж в составе семейства
таких моделей становится вспомогательным средством, носящим в первую очередь контрольную, юридическую, а затем уже производственную функцию.
Оценка уровня информатизации процессов инженерной деятельности на отечественных предприятиях должна производиться, прежде всего, с точки
зрения ее влияния на качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.
Для обеспечения конкурентоспособности оте
чественной продукции на мировых рынках надо
решить две задачи: с одной стороны, повысить качество производимых изделий и услуг по их эксплуатации, а с другой — резко сократить сроки освоения
новой продукции. Решению первой задачи должны
способствовать внедрение и сертификация системы
управления качеством предприятия на основе меж-
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дународных стандартов ISO 9001:2000. Требования
этой новой версии, по сравнению со стандартом ISO
9001:1994, представляют собой качественный скачок
вперед, соответствующий новым тенденциям в области системы управления качеством, особое внимание в которой уделяется запросам потребителя
как «вводным» параметрам и удовлетворению этих
запросов как «выходного» результата [1]. Решение
второй задачи обеспечивается освоением компьютерных методов проектирования в сквозных циклах
от разработки дизайна нового изделия до освоения
его в производстве.
Внедрение в процессы проектирования компьютерных технологий, позволяющих всесторонне проанализировать свойства будущего изделия до его
запуска в производство, в значительной мере способствует повышению качества выпускаемой продукции. Именно на этапе проектирования закладываются основные проектные решения, обеспечивающие
высокие технико-экономические и потребительские
свойства продукции. Переход к управлению производственными процессами на базе САLS-технологии
направлен, в первую очередь, на повышение качества продукции, которое обеспечивается следующими возможностями компьютерных технологий [2]:
визуальное инспектирование процессов проектной и производственной деятельности ответственными исполнителями с помощью специальных программных средств, обеспечивающих
управление потоком работ (технологии Workflow);
организация междисциплинарного диалога
специалистов различных профилей до начала
производства, который базируется на максимально возможном распараллеливании работ, минуя
структурные и административные границы;
организация прямых связей между проектными подразделениями (параллельная работа
в реальном масштабе времени, отсутствие дублирования данных, отсутствие повторных затрат
времени, единство конструктивных и технологических данных, единство конструктивных и аналитических данных, единство геометрии и свойств
объекта проектирования);
электронные средства и способы определения пространственной геометрической формы
деталей изделия на этапе конструирования с передачей их по всему производственному циклу
посредством копирования на соответствующие
автоматизированные места в технологических
и других подразделениях вместо повторного построения геометрии детали в виде моделей или
проекций чертежа;
проведение технологической подготовки производства, включая проектирование технологической оснастки и технологических процессов на
базе пространственных геометрических моделей
изготавливаемых деталей;
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обеспечение однозначного прочтения (понимания) геометрических моделей деталей и сборок
выпускаемого изделия взамен субъективной многократной интерпретации геометрии по чертежам специалистами разных профилей в процессе
производства;
системность многогранного и всестороннего
представления объекта проектирования и производства как состоящего из множества элементарных геометрических форм (примитивов) и операций над ними, множества стадий (состояний)
изделия по всем технологическим циклам, множества механических связей и отношений между
деталями и сборками изделия, множества технологических, функциональных и других
свойств и т. д.;
легкая образмериваемость ассоциативного
чертежа, полученного по пространственной геометрической модели объекта на базе точной геометрии детали или сборки.
Для каждого предприятия проект освоения и внедрения САLS-технологии должен быть уникальным,
учитывать множество различных факторов. Умение
учесть эти факторы и построить стратегию реализации проекта, максимально соответствующую условиям конкретного производства, является главным
условием его успешного выполнения [3].
Термин CALS (Continuous Acquistion and Life Cycle
Support) переводится как «непрерывность поставок продукции и поддержка ее жизненного цикла».
Continuous Acquisition означает постоянное повышение эффективности развития как самого изделия, так
и процессов взаимодействия между поставщиком
и потребителем изделия в течение его жизненного
цикла. Life Сycle Support обозначает путь такого развития: внедрение новых организационных методик
разработки изделия. Зародились CALS-технологии
в середине 1980-х гг., и тогда эта аббревиатура расшифровывалась как Computer-Aided of Logistics
Support — «компьютерная поддержка логистических
систем». В 1988 г. CALS-технологии стали называться
Computer-Aided Acquisition and Support — «компьютеризированные поставки и поддержка». В 1993 г.
CALS — это Computer-Aided Acquisition and Lifecycle
Support — «поддержка непрерывных поставок и жизненного цикла». В 1995 г. CALS стали расшифровывать как Commerce At Ligth Speed — «бизнес в высоком
темпе», чем подчеркивалась переориентация этих
технологий в направлении электронной коммерции, т. е. для использования на уровне В2В (В2С —
Business-to-Client). В настоящее время принято название Computer Acquisition and Life Сycle Support — «непрерывная информационная поддержка жизненного
цикла продукции».
Термин CALS используется в основном в странах
СНГ. В западных публикациях широко используется
термин PLM.
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Идея информационной интеграции разных автоматизированных систем, когда на всех стадиях жизненного цикла продукции (изделия) все они оперируют информационными данными, описывающими
изделие, технологии его производства и использования, стала основой CALS. Она появилась в 1987 г.,
когда Newport News получил от ВМФ США заказ на
разработку проекта подводной лодки «Морской
волк». Это было первое изделие, где была предпринята попытка использовать идеи CALS для производства отдельных узлов лодки с соблюдением одинаково высоких требований как по качеству, так и по
совместимости друг с другом. (В то время компьютерные системы, закупленные военным ведомством
с целью усовершенствования процессов создания
и технического обслуживания военной техники, не
могли обмениваться информацией ни между собой,
ни с аналогичными системами, использовавшимися
в промышленности. Это и послужило толчком к разработке информационной системы их интеграции).
По мнению авторов CALS, уже к 1989 г. вся техническая документация, а к 1991 г. вся конструкторско-технологическая документация должна была
представляться в электронном виде. Тогда же были
определены первоначальные стандарты и механизм
обмена информацией. В последующие годы, в рамках всемирного консорциума 25 ведущих технических организаций, было достигнуто соглашение об
использовании единого стандарта описания данных
и к 1995 г. был заключен меморандум по общему
пониманию и кооперации в использовании нового
стандарта STEP (ISO 10303). Вначале CALS была связана только с масштабными проектами военно-промышленного комплекса, позднее, в целях повышения производительности труда всех участников жиз-

ненного цикла, принципы CALS стали применяться
и в гражданской промышленности.
Приступая к реализации проекта компьютеризации предприятия, надо четко определить его цели,
задачи и этапы. Компьютеризация нужна не для того,
чтобы сделать на компьютере то, что делается сегодня, а для организации жизни предприятия и производственных процессов в соответствии с современными
требованиями. Следует иметь также в виду, что успех
внедрения компьютерных технологий обеспечивается на 10 % уровнем технических средств, на 40 % —
качеством программного обеспечения и на 50 % —
человеческим фактором, т. е. коллективом специалистов, реализующих проект компьютеризации.
Переход к управлению предприятием на базе
бизнес-процессов с применением принципов САLSтехнологий требует определенного уровня информатизации проектной и производственной деятельности. Для оценки степени готовности предприятия
к такому переходу и соответственно количества этапов, которые надо пройти на этом пути, целесообразно ввести шкалу оценки уровня информатизации
предприятия.
В сфере создания интегрированной информационной среды предприятия, которая должна поддерживать управление электронными документами и автоматизированными бизнеспроцессами, можно условно
выделить пять степеней развития информационных
технологий [4]. За исходное состояние принимается
такое положение на предприятии, когда имеется определенный парк программно-технических комплексов
в основных подразделениях предприятия и специалисты предприятия владеют навыками работы с базовыми программными продуктами, обеспечивающими
получение электронных документов (рис. 1).

V
Анализ и совершенствование бизнес-процессов, в которых участвуют документы.
Связь с внешней средой на базе Internet-технологии

Уровень информатизации

IV

III

Автоматизация бизнес-процессов, в которых участвуют
документы
Создание единого хранилища электронных
документов

Интегрированная
информационная среда

II
Современное использование файлового
пространства. Обмен электронными
документами между АРМ
I
Получение бумажных документов
с помощью электронных средств
Направление развития

Рисунок 1. Степени развития информационных технологий на предприятии
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Первая степень. Характеристика состояния:
полное отсутствие применения методов электронного управления документами и автоматизации бизнес-процессов с их участием;
на предприятии используются как бумажные,
так и электронные документы;
компьютеры используются для создания документов, которые затем распечатываются и используются в бумажной форме по традиционному
документообороту предприятия;
создание и хранение электронных документов
сотрудники выполняют индивидуально на персональных компьютерах.
Недостатки данного уровня информатизации,
которые практически сводят на нет произведенные
затраты на приобретение программно-технических
средств, заключаются в следующем:
непроизводительные потери времени на повторное создание документов, которые уже кемто на предприятии были созданы;
неэффективное использовании компьютерного оборудования, которое применяется, по сути,
в качестве печатной машинки;
низкая эффективность бизнес-процессов, ко
торые имеют большую продолжительность в ре
зультате хождения бумажных документов на пред
приятии;
высокие затраты на хранение бумажных документов;
возможность утери важной информации из-за
технических сбоев или ошибочных действий персонала;
зависимость от персонала, поскольку информация хранится на персональных компьютерах
и ее владельцем оказывается не предприятие,
а конкретный специалист, который начинает чувствовать себя «незаменимым»: в его отсутствие
может остановиться технологический или производственный процесс, даже если это просто
оформление накладной или акта. Предприятия
несут ощутимые потери, когда такие специалисты
неожиданно увольняются.
Вторая степень. Характеристика состояния:
имеются элементы совместного использования
электронных документов: сотрудники различных
подразделений создают общие папки документов
или даже целые рубрикаторы, которые хранятся
в файловой системе;
управление общим файловым пространством
осуществляется исполнителями на основе некоторого набора правил, которые могут быть закреплены
определенными распорядительными документами.
На первых порах это дает некоторое преимущество по сравнению с предыдущей ступенью, однако
по мере роста объема документов, хранимых в электронном виде, появляются серьезные проблемы, которые заключаются в следующем:
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невозможно быстро найти необходимый документ;
нельзя с уверенностью сказать, используется
ли в настоящий момент самая последняя и актуальная версия документа;
некоторые документы теряются безвозвратно:
если документ изменен или удален, непонятно,
кто и когда это сделал;
возможность создания версий и копий документа, при этом различные версии одного и того
же документа легко перепутать, в результате в работе может использоваться устаревшая версия;
легкость копирования часто приводит к тому,
что копия одного и того же документа может храниться для личных нужд одновременно у десятка
пользователей, соответственно, в 10 раз увеличивая объем ресурсов хранения;
совместное использование информации сотрудниками различных подразделений затруднено, поскольку невозможно обеспечить пользователям удобный доступ к информации и ее
эффективный поиск;
затруднено разделение доступа к общим ресурсам в рамках компетенции отдельных сотрудников и целых подразделений;
производительность работы на вычислительных средствах недостаточна для обеспечения необходимых информационных ресурсов корпоративного масштаба.
Процессы коллективной разработки, согласования
и утверждения документа занимают по-прежнему много времени, а документы, имеющие хождение между
различными подразделениями в ходе бизнес-процесса,
по-прежнему выводятся на печать, так как не используются средства, обеспечивающие продвижение электронных документов и заданий от одного сотрудника
к другому и контроль выполнения бизнес-процесса.
Проблемы усугубляются тем, что на современных
предприятиях используется множество различных
систем для автоматизации деятельности различных
подразделений. Совместное использование этой
информации различными пользователями и подразделениями затруднено или совсем невозможно, что
крайне негативно сказывается на эффективности
бизнес-процессов.
Третья степень. Характеристика состояния:
разработан единый централизованный подход
к управлению электронными документами в масштабе предприятия;
все документы хранятся в едином хранилище,
обеспечивающем надежность и производительность корпоративного масштаба;
хранилище организовано подобно библиотеке,
в которой каждый документ имеет набор атрибутов, позволяющих быстро его найти;
каждому документу соответствует список
пользователей, которые могут к нему обращать-
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ся, и набор действий с документом, которые этим
пользователям разрешены; когда пользователь
обращается в хранилище за документом, система
в точном соответствии с этим списком разрешает
ему определенные действия с данным документом;
имеется механизм контроля версий, который
позволяет фиксировать внесенные пользователем изменения в документ, сохраняя их в виде
различных версий одного и того же документа;
число подверсий документа, так же как и число
версий, не ограничено;
под электронными документами понимаются
не только тексты; одинаковые правила, методы
и средства обеспечиваются также по отношению
к чертежам и другим графическим документам,
фотодокументам, аудиовизуальным документам,
веб-страницам и т. п.
Четвертая степень. Характеристика состояния:
обеспечена автоматизация отдельных бизнес-процессов, в которых участвуют электронные
документы;
при автоматизации таких бизнес-процессов оптимизирована производительность труда исполнителей, снижена стоимость и время выполнения операций, максимизирована эффективность
и скорость работы и значительно уменьшены операционные риски, связанные с задержкой времени выполнения операций и ошибками персонала.
Бизнес-процессы с участием электронных документов бывают двух видов:
процессы, целью которых является выполнение некоторой операции на основании или
с использованием ранее подготовленных документов;
процессы, нацеленные на создание новых
электронных документов, для подготовки которых могут быть использованы библиотеки шаблонов документов.
Типичным примером процесса первого типа является согласование проведения финансовой операции, которое инициируется получением счета на
оплату. В качестве примера процесса второго типа
можно привести разработку проектно-конструкторской документации.
Бизнес-процессам первого типа присуща интенсивная, по большей части последовательная обработка документов. В ходе процесса от одного участника
к другому передаются документы и выдаются задания, связанные с работой над этими документами.
При выполнении бизнес-процесса система сама
продвигает задания и документы от одного участника к другому, отслеживает сроки выполнения заданий
и напоминает пользователю об их истечении, а руководителям предоставляет полную картину хода выполнения заданий. При необходимости система автоматически взаимодействует с другими системами для
обмена данными.
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В большинстве систем управления бизнес-процессами пользователю направляется сообщение
о том, что он назначен на выполнение нового задания однако для того, чтобы выполнить его, нужно открыть отдельный программный продукт.
Процессы второго типа кроме описанных возможностей требуют реализации коллективной работы:
с одной стороны, это организация процессов параллельной работы над различными разделами одной
и той же документации, с другой — возможность оперативного обсуждения возникающих проблем и принятия коллективных решений.
Часто процессы второго типа являются частью более глобальных процессов корпоративного уровня,
в которых участвуют различные подразделения и информационные системы. Например, процесс подготовки эксплуатационной документации является частью процесса разработки новой продукции.
Пятая степень информатизации производственной деятельности достигается после того, как предприятие приобрело некоторый положительный опыт
в управлении электронными документами и отдельными бизнес-процессами. Чаще всего для реализации первого проекта, в рамках которого достигается
четвертая степень информатизации предприятия,
выбирается наиболее актуальная производственная
задача, решаемая на базе управления электронными
документами и бизнес-процессами. Приобретенный
опыт внедрения информационных технологий становится, как правило, базой для второго и последующих проектов по решению других задач управления
электронными документами и бизнес-процессами.
Используя уже освоенные подходы и методы, предприятия могут строить разнообразные специализированные решения. Примерами таких решений являются управление проектами и программами, управление
качеством, управление разработкой нового продукта,
разработка электронных технических руководств, создание порталов технической поддержки и др.
Обычно на этом уровне применяются рассмотренные выше методы и для управления информацией, которой предприятие обменивается с внешней
средой. К таким решениям относятся, например, корпоративные порталы и веб-сайты — как информационные, так и с возможностью самообслуживания, при
которой форма заказа, заполненная на веб-сайте,
запускает бизнес-процесс обработки заказа внутри
предприятия.
В основу реализации изложенных выше подходов
к созданию информационной технологии поддержки
жизненного цикла изделия в условиях отечественных
предприятий закладываются следующие принципы:
этапность реализации поставленных задач
с учетом как интересов действующего производства, так и стратегии и перспектив его развития;
максимальное сохранение имеющихся и эффективно действующих автоматизированных ра-
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бочих мест при условии возможности их встраивания в интегрированную информационную
систему предприятий.
Компьютерная технология — это не просто замена карандаша и кульмана на компьютер, но и возможность решать проектные задачи так, как без компьютера их решать невозможно, и спроектировать то,
что вручную на кульмане просто нельзя сделать. При
этом компьютеризация меняет:
цель работы проектировщика — надо не просто подготовить и сдать комплект документации
на изделия, а обеспечить его изготовление с наименьшими издержками;
содержание работы инженеров — вместо работы за кульманом использование разнообразных программных средств моделирования и анализа изделия;
организацию проектных работ — взамен работы в рамках одного подразделения — совместная
работа со специалистами других подразделений
в рамках динамичных бизнес-процессов, организуемых для определенных целей.
В условиях конкретного предприятия при переходе на компьютерные технологии разрабатывается
новая организация проектных работ, нацеленная на
решение стратегических задач развития предприятия с учетом его финансовых возможностей, подготовки персонала, приобретаемых программно-технических средств.
Проблема понимания сути происходящих преобразований в организации производства при переходе к компьютерным технологиям. Сегодня большинство предприятий республики как на уровне
руководства, так и на уровне основной массы инженерно-технических специалистов понимают, что без
компьютерных технологий в сфере управления, проектирования и производства изменения положения
дел добиться невозможно. Однако редко где можно
встретить удовлетворение и ожидаемый эффект от
проводимых мероприятий по компьютеризации.
Причина, прежде всего, кроется в следующем. При
переходе на компьютерные технологии, которые
принципиально отличаются от действующей чертежной технологии, необходимы критический пересмотр и комплексная реорганизация всей деятельности предприятия. Трудности предприятий, которые
пытаются поправить закупкой программно-технических комплексов (ничего не меняя в сути деятельности), лежат более глубоко, чем это кажется на первый
взгляд. Анализ деятельности предприятия вскрывает
сбои в управлении и применение нерациональных
технологий на многих участках.
Часто предприятие не имеет четких целей
и стратегии своего развития, сформулированных
руководством и доведенных до коллектива в целом.
Наличие подобной стратегии — иерархического
«дерева целей», путей и методов их достижения —
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должно быть основой деятельности любого предприятия. Доведение этой стратегии до каждого работника и вовлечение в ее реализацию всего коллектива позволяют использовать в решении задачи
автоматизации человеческий фактор, без которого
переход на компьютерные технологии немыслим.
Отсутствие такой стратегии в значительной мере
дезорганизует работу всей управленческой структуры, затрудняет развитие предприятия и снижает
эффективность его деятельности. В результате многие управленческие решения не имеют под собой
твердой основы, субъективны и основаны на ложных представлениях.
Положение усугубляет то, что нет необходимых
знаний, профессионализма и опыта в компьютерных
технологиях у подавляющего большинства руководителей предприятий. Поэтому повсеместно наблюдаются попытки перепоручить принятие решений
специалистам среднего звена, которые, в свою очередь, не хотят принимать на себя ответственность за
эти решения, так как не обладают соответствующими
полномочиями для их реализации. Уйти от решения
перечисленных проблем не помогает никакая автоматизированная система, какими бы возможностями она не обладала. Как только приводится в порядок структура предприятия как таковая, заменяются
устаревшие технологии, создаются новые связи между подразделениями, неизбежно оказывается, что
изменились требования к составу, функциям и организации системы автоматизации. Потому процессы
реорганизации и автоматизации предприятия следует видеть в развитии. Надежда решить проблему автоматизации в рамках разовой кампании — одна из
самых распространенных ошибок. Компьютеризация
предприятия — это долговременная стратегическая
задача, требующая как от руководителей, так и от всего коллектива постоянных усилий, внимания и вложения средств.
Организация проектно-конструкторских работ
в проектных подразделениях регламентируется стан
дартами ЕСКД, которые определяют стадии разработки изделия (техническое задание, техническое
предложение, эскизный, технический и рабочий проекты), а также формы отчетности на каждой стадии.
Освоение компьютерной технологии в отличие от
чертежной, позволяет:
решать проектные задачи на каждой из стадий,
применяя принципиально новые методы компьютерного моделирования;
создавать цифровую электронную модель проектируемого объекта, на основе которой проводится всесторонний анализ полученных результатов до начала производства объекта;
получать конструкторские документы на основе электронной модели с соблюдением принципа
необходимости и достаточности при отражении
в них технической информации.
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При этом следует иметь в виду, что если в основе
проектной деятельности, несмотря на наличие пространственной модели (3D-модели) объекта, будет
по-прежнему лежать задача получения комплекта КД
и передачи ее в следующее подразделение, то применение ЭВМ дает очень мало эффекта.
Главное, надо понимать: проектировать новые
изделия в любой отрасли без использования средств
компьютерного моделирования бессмысленно, так
как такое изделие заведомо неконкурентоспособно. На современном этапе развития техники любая
продукция на рынке должна сопровождаться электронным макетом, отражающим все многообразие
ее свойств. Такой электронный макет развивается
в соответствии с жизненным циклом изделия, впитывая все виды информации от конструкторской
к технологической, производственной, эксплуатационной и др. Целесообразно компьютеризацию этапов жизненного цикла изделия вести на основе современного оборудования и передовых технологий
изготовления новых изделий, различных моделей,
стандартных элементов, шаблонов документов и т. д.
(информационные средства); внести изменения в регламент выполнения работ путем дополнения стандартов предприятия (организационные средства).
Технической базой реализации проекта является
развитая компьютерная сеть предприятия, которая
объединяет более 2500 рабочих станций и 30 серверов различного назначения. При реализации корпоративной информационной системы используются
2

1

Создание
администратором новых
типов электронных
документов

передовые сетевые клиент-серверные технологии на
основе системы управления базой данных «Оvасlе»,
которая в настоящее время является лучшим выбором для систем масштаба предприятия.
Основой реализации САLS-технологии является
электронный технический документооборот, который обеспечивает решение задач, представленных
на (рис. 2).
Оценка состояния электронного технического
документооборота на предприятии позволяет определить состав задач и этапов, которые надо решить
для внедрения принципов CALS-технологии в управление производственной деятельностью предприятия. Для этой цели была разработана шкала оценки
состояния электронного документооборота (рис. 3).
В соответствии с этой шкалой, как показал проведенный анализ уровня информатизации по областям проектирования, подготовки производства,
управления производством и сбытом продукции,
электронный документооборот на РУП «МТЗ» на начало разработки находился в интервале от 3-й до 6-й
стадии. В результате выполнения задания по многим
конструкторским, технологическим и учетным документам подразделения РУП «МТЗ» поднялись на
8—10 стадию приведенной градации.
В результате реализации первой очереди задания 01 «CALS-МТЗ» в течение 2005—2008 гг. получены
следующие новые результаты:
расширены функциональные возможности
существовавших ранее и введенных в действие
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Рисунок 2. Задачи электронного документооборота
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Стадии перехода на электронный документооборот
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Электронные документы визируются
процедурами электронной подписи

Все электронные документы участвуют в электронном
документообороте и не имеют бумажных копий

Электронный документ имеет приоритет перед бумажным
документом в соответствии со стандартом предприятия

Все электронные копии документов поддерживаются в актуальном
состоянии по утвержденному регламенту

Все бумажные документы имеют электронные копии, которые хранятся
в структурированном виде, и к ним организован доступ по сети

Некоторые электронные копии документов поддерживаются в актуальном
состоянии — при изменении документа изменяется электронная копия

Некоторые бумажные документы имеют электронные копии, хранящиеся в файловой
структуре, к которой организован централизованный доступ по сети

Все бумажные документы имеют электронные копии на отдельных компьютерах

Передача некоторых бумажных документов дублируется передачей их электронных версии по
локальной вычислительной сети

Компьютеры объединяются локальной вычислительной сетью

Компьютер используется для создания бумажных документов
Компьютер используется индивидуально для отдельных видов работ

Компьютерная техника не используется

Документооборот

Рисунок 3. Шкала оценки уровня освоения электронного документооборота

новых автоматизированных рабочих мест путем
разработки 17 комплексов методических, информационных и программных средств (КМИПС),
включая по областям: конструирование новых
моделей тракторов и управление электронной
документацией (пять КМИПС); технологическая
подготовка производства на основе электронных моделей деталей трактора, электронной конструкторской и технологической документации
(шесть КМИПС); управление производством и качеством на основе электронной конструкторской
и технологической документации (три КМИПС);
сбыта и эксплуатации тракторной техники на основе интернет-технологий (три КМИПС);
освоены новые сферы применения компьютерных технологий: для новой организации сбыта и обслуживания тракторной техники разработан программный комплекс «Сайт предприятия
товаропроводящей сети РУП «МТЗ»; в области
управления производством решены задачи учета хода производства на основании электронных
документов движения полуфабрикатов и готовых
изделий, планирования материальных ресурсов
под планы выпуска продукции с учетом запасов
на складах и незавершенного производства;
разработаны новые сквозные процессы организации проектной и производственной деятельности на базе разработанных КМИПС в области

••

••
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конструирования, технологической подготовки
производства (ТИП), управления производством,
товаропроводящей сети;
для обеспечения легитимности применяемых
информационных методов и средств разработаны 10 проектов и дополнений стандартов системы менеджмента качества, что создает новую
нормативную базу для компьютерной технологии.
Все это позволило за последние годы освоить около
50 моделей тракторов и в 46 раз сократить количество
брака на всех стадиях производственного процесса.

••
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СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМА
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук, профессор,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь

В. Н. ГАНЦ
Инвестиционная и финансовая деятельность, как
впрочем, и современная экономика в целом, немыслима без всепроникающего участия ссудного капитала (кредитования). В наибольшей степени на кредитных отношениях строятся, в первую очередь, капиталоемкие отрасли и виды деятельности, например,
строительство. Поэтому существование стабильно
и надежно функционирующей системы кредитования
является сегодня одним из наиболее значимых показателей экономического развития общества. В свою
очередь надежность и работоспособность любых
рыночных моделей перераспределения финансовых
средств в значительной мере зависят от степени рискованности кредитных операций, которая, неизбежно возрастая с увеличением сроков кредитования,
может быть снижена путем только создания надежных механизмов обеспечения возвратности кредитов. В этом качестве с древнейших времен и до наших
дней наиболее часто выступает залог недвижимого
имущества, иначе называемый ипотекой.
История свидетельствует о том, что ипотека выступает существенным фактором экономического и социального развития страны. Ее роль может
быть особенно заметна для страны в период выхода
из экономического и социального кризиса. Не случайно «новый курс» Рузвельта начался с развития
ипотеки. Так было не только в США, но и в других
странах, к примеру в Западной Германии и Италии.
С использованием ипотеки на новом техническом
уровне возрождалась промышленность. Развитие
ипотечного бизнеса позитивно сказывается на развитии реального сектора экономики, ведет к остановке
спада производства. Ипотечный механизм, интегрирующий финансовый рынок и рынок недвижимости,
в состоянии значительно увеличить активы, как отдельной семьи, предприятия, так и всего государства.
Отсутствие ипотеки в банковской системе создает опасность для кредитных институтов, инве-

стиций, фондовых рынков, денежного обращения.
Финансово-экономический кризис, который начался
во второй половине 1998 года в Украине, в России
и в других странах СНГ, ярко свидетельствует об этом.
Активы банков, не обеспеченные реальными ценностями: ликвидной недвижимостью (землей, основными средствами), обесценились в очень короткое время. Поэтому не случайно в странах, когда-либо приступающих к рыночным преобразованиям, одним из
важнейших шагов было включение в кругооборот
стоимости недвижимость через механизм ипотеки.
Социально-экономическая природа ипотеки лежит
в беспрерывном конкурентном поиске механизмов
движения стоимости в различных ее формах с целью
получения при были или достижения социального
эффекта.
Создание механизма ипотечного кредитования
позволит увеличить коэффициент монетизации экономики (отношение объема денежной массы в стране
к ее ВВП за год). Исследования показывают наличие
устойчивой связи между коэффициентом монетизации и уровнем развития экономической системы.
Поэтому данный показатель является важным индикатором оценки возможности экономического роста,
отражающий скорость обращения денежной массы
и интенсивность использования тех или иных ликвидных активов в расчетах и платежах. Коэффициент
монетизации в зарубежных странах представлен в таблице.
Ha 1 декабря 2009 года коэффициент монетизация
экономики Беларуси равен 13,1 % ВВП. Из-за низкой
монетизации экономики (слабой ресурсной базы)
кредитная система Беларуси развивается с ограниченными возможностями. В результате активы белорусских банков недостаточны в сопоставлении
с размерами ВВП, и выдаваемые ими кредиты, поэтому дороги и экономически необоснованны. Кредиты
банков реальному сектору экономики (предприяти-
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Таблица
Коэффициент монетизации экономики отдельных стран мира (в % на конец года)*
1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

206

242

225

208

210

208

207

204

201

Китай

83

124

128

136

143

142

143

148

146

Канада

76

71

114

153

148

143

145

153

144

Япония

* На основе сопостовимых показателей М2.

ям и организациям) на начало 2008 г. составили 30 %
по отношению к ВВП, в то время как в Китае — 133 %,
Японии — 109 % и США — 161 % и в других развитых странах соответствует сумме не менее 100 % ВВП
(в Республике Беларусь в 2010 году ожидается рост
кредитов банковского сектора в экономику до 51 %)
(рисунок).
В результате ограничения экономический рост
в нашей стране тормозится. Отншение и дороговизны кредита активов банковского сектора к ВВП
в тоже самое время составляло не менее 30 % достигнуто данное соотношение за счет того, что в банковском секторе представлена большая доля банков
с иностранным капиталом (что можно рассматривать,
как иностранные инвестиции в банковскую сферу;
в 2010 году ожидается данное отношение 63 %).
Объем недвижимости не вовлеченный в экономический оборот составляет 100 млрд евро (12,4 млн га
пахотных земель по стоимости 3000 евро за 1 га в совокупности со стоимостью жилой недвижимости), что
эквивалент но объему ВВП нашей страны по паритету
покупательской способности. Потенциально мы можем говорить о том, что ресурсная база банковской
системы не дополучила данную сумму в свой оборот.
Данный процесс можно исправить только через введение института ипотеки, что позволит вовлечь стоимость недвижимости по средствам залогового обеспечения кредитов объем банковской системы и тем
самым увеличить денежную массу страны (увеличить
коэффициент монетизации экономики) при этом из-

бежав роста инфляции. Увеличение монетизации экономики и увеличение пассивов банковской системы
приводят к уменьшению неплатежей в экономике, что
есть следствие нехватки денег в обороте, что является тормозом народно хозяйственного развития.
Самое главное к чему приведет увеличение коэффициента монетизации (увеличение денежной массы) это доступность денежных ресурсов, как для всех
субъектов хозяйственной деятельности (бизнес), так
и для населения страны в целом. Денежная масса
должна наращиваться постепенно, создавая некоторую «зону расширения» для обращения совокупного
национального капитала и роста ВВП, что не вызовет
роста инфляции. Когда коэффициент монетизации
достигнет значения 0,8—1, это будет способствовать
удешевлению кредитных средств, снижению процентной ставки по кредитам до 3—5 %. Что позволит избежать не принятого в рыночной экономике
«льготного» финансировании.
Во-первых, развитие ипотечного жилищного кредитования оказывает положительное влияние на
преодоление социальной нестабильности, смягчение социальных проблем. Прежде всего, ипотека помогает удовлетворить потребность населения в жилье. На сегодняшний день на очереди на улучшение
жилищных условий в Беларуси стоят 700 тыс. семей,
из них примерно 80—85 % имеют право на льготный
кредит (под 5 % на 20 лет), что является большой нагрузкой на бюджет, банковскую систему. Но, кроме
этого, ипотека оказывает определенное влияние на
проблему занятости: через развитие строительства создаются дополнительные рабочие места, как в этой отрасли, так и в сопряженных со строительством отраслях.
В-вторых, развитие ипотечного бизнеса позитивно сказывается на развитии реального сектора экономики. Ипотека, посредством предоставления возможности
выхода на рынок большего числа потенциальных потребителей жилья, способствует
реализации построенных домов. В то же
время приток новых средств, благодаря
ипотеке, на рынок жилищного строительства дает толчок к развитию строительства,
что, в свою очередь, вызывает оживление
Рисунок. Отношения активов финансовой сферы страны в %
в производстве строительных материалов
соотношения к ВВП
и конструкций, строительного и дорож-
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ного машиностроения, в деревообработке и производстве мебели и т. д. Так, если ипотечные кредиты
в жилищную сферу будут составлять до 15% общего
объема кредитования, то рост реального сектора
экономики, сопровождающего строительство жилья
и его обустройства, можно ожидать на уровне 70 %
в год (1 рубль, вложенный в строительство, дает эффект 5 рублей в сопутствующих отраслях: производство бытовой техники. мебели и т. д.). Промышленное
же ипотечное кредитование дает возможность модернизировать производство, что приводит к повышению качества и конкурентоспособности продукции. Все это ведет к увеличению экономического
потенциала страны.
В-третьих, ипотека является способом улучшения регулирования денежной массы. Сбережения
граждан в нашей стране чаще всего лежат «мертвым
грузом» дома или, например, финансируют зарубежных производителей через покупку импортных
потребительских товаров. Стимулирование потребителей к вложению в собственное жилье дает приток
денежных средств в развитие местного строительного комплекса, тем самым сбережение граждан
включаются в активный экономический оборот. Для
постоянного роста совокупного производства, следовательно, совокупного дохода и совокупного потребления необходимо, чтобы часть сбережений от
совокупного дохода направлялась через инвестиции
в развитие производства.
В-четвертых, ипотека даст серьезные ресурсы (до
10 млрд долларов США) малому и среднему бизнесу
под залог своего жилья, как это происходит в Европе
и США.
Следует отметить, что нужно сделать на пути становления ипотечного кредитования в Беларуси:
рассмотреть основания возникновения ипотеки, обязательство, обеспечиваемое ипотекой,
предмет ипотеки (определить сущность ипотеки,
выделить основные критерии ипотеки, определить предмет ипотеки);
определить порядок заключения договора об
ипотеке (стандартизировать ипотечные договора:
разработать единые образцы в зависимости от
вида недвижимости, унифицировать оформление,
формы, разработать стандартизированные права
и обязанности кредитодателя и получателя);
разработать виды закладных ценных бумаг
(привлечь на рынок долгосрочных кредитов необходимый объем ресурсов с рынка капиталов по
максимально низким ценам, что и должно решить
законодательство об ипотечных ценных бумагах,
которое должно установить и закрепить:
— виды ипотечных бумаг и удостоверяемые ими
права, требования к их форме и содержанию отвечающие международным нормам;
— порядок выпуска и обращения ипотечных ценных бумаг, порядок и процедуру их эмиссии, круг

••
••
••

эмитентов, порядок надзора за выпуском и обращением этих бумаг, способ обеспечения исполнения обязательств эмитента по ипотечным ценным
бумагам;
— перечень раскрываемой эмитентом информации об обеспечении ипотечных ценных бумаг,
порядок ее предоставления инвесторам для ознакомления;
— особый правовой статус кредиторов держателей эмиссионных ипотечных ценных бумаг при
банкротстве юридических лиц-эмитентов этих
бумаг);
создать институциональных инвесторов для
осуществления рефинансирования ипотечных
кредитов (существенной проблемой рефинансирования ипотечных кредитов является отсутствие
полноценно функционирующих институциональных инвесторов (пенсионные, трастовые фонды,
крупные страховые компании, обладающие капиталами для вложения в мало рискованные бумаги);
необходимо пересмотреть пенсионную систему: создать пенсионные фонды накопительного
типа как частные, так и государственные пенсионные фонды, создать благоприятные условия для
наращивания капитализации страховых компаний (обязательное страхование жилой недвижимости заложенной по договору ипотеки);
унифицировать систему государственной регистрации ипотеки:
— ввести единую систему регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;
— государственная регистрация должна являеться единственным доказательством осуществления зарегистрированного права;
— создать единый банк информации о заложенном имуществе в пределах всей страны;
— государственная регистрация прав должна
носить открытый характер (информация о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества предоставляется по любому письменному запросу физического или юридического
лица);
обеспечить сохранность имущества, заложенного по договору об ипотеке (разработать и принят законодательные нормы обеспечивающие
сохранность залогового недвижимого имущества,
разработать и внедрить систему обязательного
страхования недвижимости вовлеченной в сделку по ипотеке, что будет способствовать развитию
страховой отрасли Республики Беларусь и наращиванию капитализации страховых компаний, которые должны выступать в роли институциональных инвесторов на внутренне рынке ипотечных
ценных бумаг);
установить переход прав на имущество, заложенное по договору об ипотеке, к другим лицам
и обременение этого имущества правами других

••

••

••
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лиц (разработать законодательные нормы регулирующие сделки с заложенным недвижимым
имуществом);
разработать законодательные нормы в сфере
уступки прав по договору об ипотеке;
создать систему обращения взыскания на имущество, заложенного по договору об ипотеке,
и реализация указанного имущества (пересмотреть законодательные нормы регулирующие
жилую недвижимость в частность отчуждения
и взыскания недвижимости в кротчайшие сроки,
пересмотреть нормы и разработать процедуру
по поводу взыскания жилой недвижимости с прописанными несовершеннолетними детьми (переселение в социальное жилье, предоставление

••
••
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недвижимости меньшей стоимости) для создания
у кредитодателей заинтересованности в кредитовании под залог жилой недвижимости, создания
ликвидности ипотечным ценным бумагам обеспеченных жилой недвижимостью;
определить особенности ипотеки земельных
участков, предприятий, зданий и сооружений, жилых домов и квартир (рассмотреть все индивидуальные особенности залога недвижимости в зависимости от вида).

••

Учение В. И. Вернадского о ноосфере
и антикризисное социально-экономическое
развитие Беларуси: сборник материалов
Международной научно-практической
конференции, 2009 г.
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ВЫБИРАЕМ СТРАТЕГИЮ:
ИНТЕГРАЦИЯ В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук, профессор кафедры экономики предприятий,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь

В. В. ЗАБРОДСКАЯ,
аспирант кафедры менеджмента и маркетинга,
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет
На основе анализа специфики функционирования экономических систем в переходный период обосновывается необходимость внедрения принципов и механизмов интеграции в экономику Беларуси. Авторы
утверждают, что наиболее развитые страны мира прибегают к стратегии вертикальной интеграции для
поддержания экономики страны в целом и для развития каждого входящего в интегрированное объединение бизнеса.
Каким образом лучше сформировать бизнес, чтобы он работал продуктивно в условиях переходной
экономики? Какая организационно-экономическая
структура компании поможет избежать риска ликвидации и банкротства в период реструктуризации,
информатизации и развития НТП? Эти вопросы охватывают лишь небольшую часть задач, стоящих
перед современной коммерческой организацией.
Производители, ранее отличавшиеся высокими показателями, сегодня за частую не могут вывести свои
производства из затяжного упадка.
В условиях изменяющихся тенденций мирового
рынка, при возрастающей требовательности потребительского спроса, а также с учетом динамичности
экономики мирового и регионального хозяйств коммерческим организациям постоянно приходится выбирать правильный сценарий развития бизнеса.
Большинство европейских стран уже довольно
длительное время используют стратегию вертикальной интеграции в качестве наиболее продуктивного сценария развития бизнеса, страхования
коммерческих рисков, минимизации транзакционных расходов.
Интеграция применяется в тяжелой, легкой и текстильной промышленности, сельском и лесном хозяйстве. В странах СНГ на сегодняшний день вертикальная интеграция используется в отраслях цветной
и черной металлургии, нефтедобывающем и перерабатывающем подкомплексе, сельском хозяйстве.
В Беларуси в условиях переходной экономики также
внедряются принципы вертикальной интеграции.

Корпоризация, реорганизация и приватизация, интеграция способствуют выходу организаций из сложного экономического положения, в котором они оказались после периода перестройки.
Слабо развитая отраслевая инфраструктура, низкая степень оснащенности предприятий, невысокий
уровень подготовки руководящего персонала, а также трудное финансовое положение организаций,
проблемы в производственной деятельности и маркетинге, отсутствие выработанного плана действий
по преобразованию организаций в новые бизнес
формирования — все эти упущения ведут к спаду
производственных мощностей, снижению доходов и,
в конечном счете, к банкротству.
Выбор стратегии роста определяет не только, что
и как будет производиться, но и как долго сможет
просуществовать бизнес, какие выгоды от него смогут получить собственники капитала и потребители.
В этой статье мы бы хотели обратить внимание
на приоритеты внедрения стратегии вертикальной
интеграции в качестве приоритетного направления
развития бизнеса.
Проблема выбора стратегии развития организации рассмотрена в работах таких зарубежных ученых,
как М. Аделман, К. Р. Харриген. Р. Блэр, Д. К. Галбрайт,
К. Боуви, М. Бредли и др. Из отечественных авторов можно выделить В. Ф. Байнева, Л. Ф. Догиля,
В. Гусакова, З. М. Ильину. Г.М. Лыча, Г. Я. Гольдштейна,
А. Т. Зуба. С. Б. Авдашеву, А. Щербакова, В. Масленикова
и др. Белорусские авторы часто затрагивают вопросы возможности внедрения интеграционных прин-
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Стратегии развития (роста) предприятия
В настоящее время движение более половины мирового валового продукта по цепочке добавленной
стоимости и его реализация происходят не в структуре рыночных, а в структуре интеграционных связей [5]. Это обусловлено тем, что практически все
предприниматели понимают неоправданность незастрахованных рисков. считается, что основными направлениями возможности роста организации могут
быть: интенсивный рост, которому относят различные виды интеграции; диверсификационный рост,
т. е. вариативная диверсификация [7].
Рост и развитие компании в основном проходит
в три этапа: концентрация на одиночном бизнесе на
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одном национальном рынке; вертикальная интеграция и/или глобальная экспансия к сильнейшей позиции в ключевом бизнесе: диверсификация.
Организация может оценить возможности роста
в отношении к производимым вкладам в развитие.
Тенденции роста можно проследить при анализе
зависимости дополнительной прибыли на единицу
вложенного ка питала от затрат на диверсификацию,
предложенной Г. Я. Гольдштейном (рис.). В данной
схеме МВА — отдача вложенного капитала: МВС —
затратами на управление диверсифицированной
большой компанией. Линия МВА имеет падающий
характер, что усиливается дополнительными затратами на управление диверсификационной компаней
(МВС). Все это создает предел росту степени диверсификации. Обычно это точка пересечения линий МВА
и МВС, которая плавает во времени. Поэтому при
внедрении новшеств линия МВС может смещаться
(МВС1), а вследствие этого уровень диверсификации
организации может повыситься [1].
Маргинальная добавка, затраты
на управление

ципов управления в период переходной экономик
(В. Ф. Байнен, Л. Ф. Дог З. М. Ильина и др.).
Экономика переходного периода накладывает
свои отпечатки на жизнеспособность организаций.
Особенно проблематично выбрать стратегию развития для агропромышленных формирований, так как
АПК является одной из самых сложных отраслей для
управления. Республика Беларусь во все времена отличалась высоким качеством продукции сельского
хозяйства. Однако со временем технологии выращивания, обработки, хранения и переработки продукции
АПК потеряли свою актуальность, а новые технологии
не нашли своего применения в силу нехватки средств
для их внедрения. Сегодня важно помочь агропромышленных организациям повысить продуктивность
труда, снизить его затратность, увеличить прибыль [9].
Диверсификация и интеграция выделяются как
наиболее прогрессивные стратегии развития современных экономических формирований, тем более
аграрных. Страны Западной и Восточной Европы,
Япония, США, Канада, Китай применяют интеграцию
и диверсификацию в качестве страхования бизнесов
от угрозы исчезновения и упадок. Тем более, что сама
политика данных стратегий нацелена на повышение
эффективности коммерческой деятельности путем
применения прогрессивных методов и способов организации производства и управления. В современное экономике, характеризующейся частыми спадами и подъемами производств в отдельных отраслях,
интеграция редко сочетается с диверсификацией
Сегодня стоит задача укрепления позиций отечественных производителей на внутреннем рынке
страны, а также получение возможности выхода на
внешние рынке в качестве производителя конечного
продукта, готового к непосредственному потреблению и с высокой добавленной стоимостью. Снижение
затрат и повышение производительности организаций, объединенных в интеграционные формирования, волнуют ученых-экономистов и практиков современности.

MBC

MBC1

D1

D2

D3

MBA

Затраты на диверсификацию

Рисунок. Зависимость величины дополнительные
прибыли на единицу вложенного капитала от затрат на
диверсификацию

Из рисунка видно, что путем несложных вычислений и анализа компания может прийти к решению
о возможности и необходимости развития.
Поговорим более подробно об интеграции.

Интеграция производств
Ученые-экономисты и практики не всегда однозначны определении пользы принятия решения об
интеграции производства (Коно, 1987; Уильямсон,
1995). Некоторые полагают что, интеграция создает
«тепличные» условия для развития организации что
снижает уровень издержек, но вредит качеству продукции. Однако есть мнение, что интеграция — один
из самых продуктивных способов организации роста
предприятия. Когда фирма выбирает для себя такой
сценарий роста, учитывается показатель добавленной стоимости, уточняются количественные измеритель степени интеграции, поддается анализу соотно-
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шения численности занятых или стоимости активов
в дополнительном и основном производстве [5].
В мировой практике интеграцией производства
и кооперацией предприятий называют тесное сотрудничество вплоть до объединения экономических субъектов, которые могут иметь место на уровне регионов отраслевых, межотраслевых объединений, в национальных масштабах и за их пределами.
Интеграция может быть полной и узкой. При
полной интеграции осуществляется полный производственный цикл без сторонних посредников.
Примером узкой интеграции является покупка компанией части входящих элементов и производства
остальных собственными силами [1]. Несмотря на
достоинства каждой стратегии, в условиях перехода
экономики выгоднее принимать решения о плоской
интеграции, когда затраты на приобретение нового
предприятия они нужны, а издержки снижаются за
счет выполнения договорных отношений.
Интеграционный рост предполагает построение законченной цепи «производствосбыт». На сегодняшний день большинство агропромышленных
предприятий выступают лишь в качестве поставщиков сырья, однако, это всего лишь начальное звено
производственной цепи. Основная часть добавленной стоимости формируется на этапе производства
и сбыта конечной продукции. Интеграция позволяет равномерно распределить ресурсы между всеми звеньями цепи жизненного цикла продукции.
Правильное распределение прибыли между интегрированными организациями позволяет не только
повысить производительность, укрепить свои позиции на внутреннем и внешнем рынках, но и получить
возможность диверсификационного развития интеграционного объединения.
Учитывая особенности отечественного рынка,
а также необходимость становления и развития бизнеса в условиях переходный экономики, в качестве
удачного варианта можно назвать диагональную интеграцию. Вот последний понимается установление
интеграционных связей с таким предприятии всем,
которая не является смежным или однородным для
данного, но включено в технологическую цепочку,
содержащую однородные или (потенциально) смежные предприятия [5]. Цель такой стратегии — воздействие на интересующие предприятие косвенным
образом через завязанные с ним предприятия.
Как отмечалось ранее в современных условиях
интеграция предприятия означает обязательного
слияния независимых предприятий. Довольно активно используется вариант внедрения системы
двухсторонних и многосторонних договоров о сотрудничестве, о совместной деятельности, а также
подписание соглашений о предоставлении отсрочки
платежа или гарантий одного предприятия за другое
перед третьими лицами. Но наиболее полным и часто встречающимся способом интеграций является

создание холдинга, которые большей степени решает стратегические задачи интеграции. В основе сотрудничества связанных предприятии в таком случае
положено осознание совместных целей по удовлетворению платежеспособного спроса потребителей
конечной продукции всей технологической цепочки [13]. Но может возникнуть ряд проблем, связанных
с недостаточной проработкой вопросов правового
и экономического регулирование взаимоотношений
интегрированных единиц. Партнеры объединений
(поставщики, конкуренты, посредники и др.) не всегда могут полностью выполнять условия интеграционных договоров, что негативно сказывается на развитии корпоративных формирований.
Министерство экономики и юстиции европейских
стран, США, Японии, Канады и др. уже разработали
и внедрили различные документы, которые обуславливают работу интеграционных формирований.
Одним из таких документов можно назвать «Правила
вертикальных слияний», принятые Министерством
юстиции США еще в тысячу 1968 году. В качестве
разъяснения своего понимания практики применения антимонопольных законов, позднее эти
правила дорабатывались и дополнялись. В своей
ра
боте «Экономические институты капитализма»
О. И. Уильямсон (1995 г.) ориентируется на некоторые положения данного документа, который в редакции 1982 года был нацелен на идее эффективности.
В «Правилах слияния» 1984 года экономия издержек
в вертикальной интеграции считается основополагающим аргументом в защиту внедрения такой стратегии развития организации.
Однако в Республике Беларусь сегодня нет подобного аргумента, что усложняет аргументацию необходимости слияния, поглощения либо контрактации
отношений отдельных производственных единиц.
Некоторые моменты организационного характера,
правовая терминология, касательно определение основных понятий интеграции разрабатывается и внедряется в законодательство, однако это — всего лишь
разработки. Нормативной правовой базы по вопросам интеграционных отношений в Белорусии пока нет.
Затрагивая проблематику организации бухгалтерского учета в интеграционных объединениях, необходимо отметить, что простого деления на постоянные и переменные издержки недостаточно. Намного
эффективнее создание классификации затрат по
принципу их перемещаемости. Такое деление издержек позволяет отразить условия их специфичности.
В соответствии с этим, мы считаем целесообразным
создание интеграционно ориентированный система
бухгалтерского учета корпоративных формированиях. Ведь если задуматься ведение счетов и расчетов
в объединении компаний — это довольно сложный
и кропотливый труд, требующее высокого уровня
организации и систематизации. Такой организационной структуры уровень погрешностей и просчетов
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должен быть сведен к минимуму благодаря введению международной системы бухгалтерского учета
с принципами управленческого учета.
Предприятия вступая на путь преобразований,
должно учитывать различные экономические, финансово, социальные, политические, маркетинговые
и организационные факторы. Большинство корпораций и развивающихся фирм в современных рыночных условиях ориентируются на опыт не только зарубежных, но и отечественных успешных бизнес формирований. Именно благодаря имеющемуся опыту
и возникают микширование направление стратегического развития фирмы, т.е. совмещение диверсификации интеграции.
Стратегия вертикальной интеграции означает,
что компания расширяется в направлениях деятельности, связанных с продвижением товара на рынок
его реализации конечному покупателю и связанных
с поступлением сырья или услуг [4]. Вертикальная
интеграция принимается при слиянии предприятий
различных отраслей по принципу технологического единство производственных процессов, управляемых единым центром. Интеграция проявляется
в том, что объединяющиеся структуры становятся
необходимыми взаимосвязанными и соподчиненными элементами более крупной структуры [11].
Значительным преимуществом вертикальной интеграции является возможность минимизации или
исключения потерь, связанных с остановкой производства, так как в таком случае вырабатывается совместная стратегия и тактика, увеличивается предсказуемость делового цикла всего объединения.
В современной экономике появилось понятие
новой вертикальной интеграции, которая не требует установление новых прав собственности или эксклюзивных отношений, как это было принято ранее.
Основной задачей такой интеграции является устранение издержек и барьеров между независимыми
компаниями [10].
Вертикально-интегрированные структуры обеспечивают не только эффективные функционирования
входящих в него предприятий, но и опережающее
развитие производства конечной продукции, о чем
свидетельствует опыт мировых производителей.
Наиболее ярким из ранних, крупных и наиболее
знаменитых примеров вертикальной интеграции
является компания Carnegie Steel. Руководство этой
компании контролировала не только заводы по производству стали, но также и шахты, где производилась добыча железной руды; угольные шахты, откуда
происходили поставки угля; суда, которые занимались транспортировкой железной руды; и железные
дороги, по которым уголь перевозился на фабрики;
коксовые печи, где уголь превращался в кокс, и т. д.
Некоторое время спустя Carnegie даже основала высшие учебные заведения для обучения способом обработки стали.
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На сегодняшний момент в Белорусии мало примеров завершенных интеграционных образований основанных по типу зарубежных ТНК. Мы имеем в виду
структуры, которых полностью соблюдена цепочка
«производство сбыт». Кроме того, современной экономике в данную цепь добавляют новые звенья –
НИОКР маркетинг и др.
Стратегические выгоды от использования вертикальной интеграции достигаются в результате: сокращение затрат от объединения нескольких бизнесов
для создания законченного производственного цикла; сокращение вынужденных простоев и ремонтных
расходов; повышение мотивации оптимизировать
затраты интенсификации поиска новых решений; изменение степени влияния на размер и структуру отрасли обеспечение стабильных поставок и продаж;
улучшение информационного обеспечения каждого
из бизнесов; технологическое взаимосвязанности;
возможности проведения научно-исследовательских работ и инноваций для решения комплексных
задач; стимулирование активного роста предприятия; улучшение контроля качества; улучшение системы создания добавленной стоимости; снижение
транзакционных затрат; улучшение возможностей
для роста инвестиций благодаря снижению фактора
неопределенности.
Есть мнение, что вертикальная интеграция позволяет противостоять рыночной власти поставщиков и покупателей, способствуют участию организации в стратегии дифференциации [2]. Специалисты
утверждают, а что для получения эффекта масштаба
стратегия вертикальной интеграции наиболее приемлема.
К недостаткам стратегии вертикальной интеграции относят: дублирование управленческих структур; бюрократизацию процесса управления; возникновение дополнительных операционных издержек
из-за увеличивающейся сложности бизнеса и др.
теперь хотелось бы обратить внимание на такую
стадию интеграционного процесса как диверсификация, тем более, что ученые они часто выделяют диверсификацию как отдельный от интеграции процесс.
Диверсификационный рост можно считать оправданным, если отрасль не дает фирме возможностей
для дальнейшего роста, либо возможности роста
вне этой отрасли более привлекательны. Компания
ищет сферу, где найдет применение накопленный ею
опыт, или направление, которые будут содействовать
устранению имеющихся у нее слабых мест. Однако
диверсификация требует значительных вложений,
которые не всегда возможно осуществить в условиях переходного периода. Агропромышленные предприятия и объединения не имеют в настоящее время
достаточных средств для диверсификации активов
но в качестве долгосрочной перспективы, такая стратегия выступает приоритетным вариантом развития
корпоративных объединений.
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К диверсификации большинство компаний приходят в процессе создания финансовых ресурсов,
превосходящих необходимые для поддержания конкурентных преимуществ первоначальных сферах
бизнеса. При решении о диверсификации деятельности компании необходимо учесть стоимость управления такой компании.
Примером успешный диверсификации может
послужить приобретение издательством «Пэрентс
Мэгэзин Энтерпрайзес», которое в течение 35 лет
с успехом занималась изданием книг и журналов для
детей, компании «Ф. А. О. Шварц» — известной американской сети магазинов по продаже игрушек. Эта
покупка не изменила специализации Издательства,
но внесла разнообразие в сферу деятельности, в которой специализируется компания.
Белорусские производители, прошедшие процессы разгосударствления, приватизации, реструктуризации и переходящие к интеграции сейчас, находятся
лишь на стадии поиска оптимального механизма формирования бизнеса, для чего важно применять опыт
уже сформированных и продуктивно развивающихся
корпоративных объединений Западной и Восточной
Европы, США Китая и др. Международная интеграция, а также сочетание интеграции с концентрацией,
специализации с диверсификацией могут послужить
устойчивой базой для создания уникального механизма построения корпоративного бизнеса.
С учетом мнения ученых-экономистов и мирового
опыта развития бизнеса необходимо сказать, что сочетание интеграции и диверсификации может привести к минимизации рисков в условиях нестабильного
рынка. Как вариант комбинированный стратегии развития в условиях переходный экономики возможно
применение стратегии интеграционного роста виде
диагональной интеграции, а диверсификационного
роста посредством формирование стратегических
альянсов, что не влечет за собой столь значительных
капитальных вложений.
В качестве примера успешного внедрения комбинированной стратегии (совмещение вертикальной интеграции диверсификации) можно привести
ОАО «Кокс», который является одним из основных
производителей металлургического кокса в России
и центр консолидации одноименной группы предприятий угольной промышленности, цветной
и черной металлургии. В рамках избранной стратегии
ОАО «Кокс» в 2006 году приобрел контрольные пакеты акций ОАО «Уфалейникель», ЗАО «ПО «Режникель»
(производство никеля), ОАО «Комбинат КМАруда»
(производитель железорудного сырья), что позволило выстроить законченную производственную цепочку от добычи угля и руды до производства продукции
черный и цветной металлургия. Диверсификация видов деятельности существенно снижает зависимость
компании от динамики цен на один продукт минимизирует влияние рыночных рисков. Рост эффективно-

сти и бизнеса группы компаний в целом и снижение
зависимости от ценовых рисков отдельных товаров
достигаются благодаря вертикальной интеграции.
Не секрет, что в мире происходит тотальная интеграция всех бизнес-процессов. Для повышения качества управления корпоративными объединениями
на западе широко применяются технологии аутсорсинга бизнес-инжиниринга, рейтинг-анализа, а также CALS-технологии, уровень рисков при выборе
стратегии внутреннего и внешнего роста. К сожалению, в странах СНГ на сегодняшний день не все коммерческие структуры способные избежать проблем
связанных с внедрением прогрессивных стратегий
развития, в силу недостаточной подготовленности
и низкой степени освоения современных технологий
управления. Решение выделенных в статье проблем
позволит создать более совершенное образование,
которое сможет не только обогатить рынок, но и повлияет на развитие экономики и социальной структуры компании либо корпоративного объединения,
отдельного региона и страны в целом.
В Белоруссии есть всем предприятий оптико-волоконной промышленности законченным технологическим циклом производства сложных оптических
приборов, которые вследствие разрозненные работы потеряли рынок цифровой оптико-электронной
продукции. Представляется, что если бы был создан
вертикально интегрированный холдинг «оптика», то
он смог бы выпускать цифровую фото- и видеотехнику, другую продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Если же обратиться непосредственно к сельскому хозяйству, то в настоящее время, по нашему мнению, оптимальным вариантом у совершенствования
механизма взаимодействия предприятия отрасли
может стать научно-производственное вертикально-интегрированное агропромышленное формирование, основанное на принципах маркетингового
регулирования (наука — производство — промышленная переработка — сбыт). Кроме этого, в данную
структуру хотелось бы внести элементы комбинирования, т. е. соединение в едином производственном
организме нескольких технологически разнородных
специализированных производств продуктов различных отраслей АПК на основе их производственно-организационного и экономического единства,
обеспечивающего более полное использование производственных ресурсов и выпуск дополнительной
продукции. Иными словами, необходимо внедрить
компоненты диверсификации в производство. Здесь
можно говорить о слиянии с машиностроением, производством продуктов питания, сырья и др., но пока
на принципах договорных отношений с возможностью дальнейшего полного слияния либо поглощения. Данная система, учитывая потребности отрасли, может стать основополагающим фактором в ее
становлении. Она будет способствовать развитию
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внешнеэкономических связей увеличению заинтересованности в продукции отечественного производителя в стране, привлечению межотраслевых и международных инвесторов.
Выводы и предложения.
1. Для определения наиболее эффективной стратегии развития организации необходимо учесть показатель добавленной стоимости, уточнить количественный измеритель степени интеграции.
2. Для благоприятного развития корпоративного
объединения необходимо сформировать законченный цикл «производство — сбыт», позволяющий правильно распределять добавленную стоимость между
всеми звеньями производственной цепи.
3. Проблемы узкого применения аутсорсинга, бизнес-инжиниринга и рейтинг-анализа снижают эффективность работы интеграционных формирований.
4. Создание сильной юридической и бухгалтерской базы для корпоративных объединений решит
проблему построения выгодных взаимоотношений
хозяйствующих субъектов.
5. В отрасли сельского хозяйства приоритетным
считается внедрение стратегии научно-производственного, вертикально-интегрированного агропромыш-ленного формирования, основанного на принципах маркетингового регулирования (наука производство — промышленная переработка — сбыт).
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ИНВЕСТИЦИИ В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук, профессор кафедры экономики предприятий,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь,

1. ИНОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ
1.1. Инвестиционные процессы
в развитых и трансформирующихся
странах
Потребности экономического развития современного общества потребовали создания большого разнообразия финансово-инвестиционных инструментов. Сейчас обществу необходимы финансовые ресурсы с диапазоном по срокам использования от 1 часа
до 50 лет в режиме реального времени, и по сумме от
10 000 евро до 100 млрд евро на один проект.
Это объясняется цикличным характером процесса модернизации производства товаров и услуг,
который обоснован выдающимся российским экономистом Н. Д. Кондратьевым, создавшим теорию
малых (3—5 лет), средних (7—11 лет) и больших (около 50 лет) циклов конъюнктуры в работе «Большие
циклы конъюнктуры».
На временном отрезке в 140 лет он обосновал
наличие трех больших циклов экономической конъюнктуры, чередующихся примерно через полвека,
и показал, что начало каждого цикла знаменуется
активным внедрением новых знаний, новых технологий и новых отраслей производства, т. е. активной инновационной деятельности, обеспечивающей создание, освоение и использование инноваций. Такими
ключевыми моментами являются: первая промышленная революция (1795—1845 гг.), которая охватила
почти все основные отрасли промышленности; революция паровых машин (1845—1895 гг.) — переворот
в области машиностроения; революция электрических машин (1895—1945 гг.) — переворот в области
химической и электротехнической промышленности. Следуя методологии Н. Д. Кондратьева, можно
проследить четвертый цикл научно-техническую
революцию в области микроэлектроники и атомной
энергетики (1945—1995 гг.), а также — пятый цикл —
революцию в области нано- и биотехнологий, нетрадиционных источников энергии, информационных
технологий (2000—2050 гг.). Каждый этап модерни-

зации сопровождается реорганизацией производственных отношений, значительными социальными
изменениями в хозяйственной жизни общества, серьезными структурными изменениями на макроуровне. Ha микроуровне это выражается в формировании новых адаптационных стратегий предприятий
и организаций, например, изменение структуры
управления с линейно-функциональной на сетевую.
Способность модернизировать свои экономики
на рубеже XXI века показывают 30 стран из 265. Для
этого, как показывает анализ, надо иметь две стратегические составляющие:
во-первых, речь идет об обеспечении способности (восприимчивости) к инновационному
развитию, связанному со свойством системы генерировать научно-технические идеи, создавать,
осваивать и использовать инновации;
во-вторых, создание соответствующих экономических условий, прежде всего, наличие инвестиционных ресурсов, адекватных создавшейся
ситуации.
Современная модернизация может происходить
только при наличии определенных условий:
1. Это должна быть не имитация зарубежных технологий, идей, технико-производственной структуры, а генерация собственных технологий и возможность их экспорта.
2. Необходимо включение страны в мирохозяйственные связи. Для этого требуется создать международные «языки» общения, как, например, информационные — ЗТ (наличие соответствующих каналов
связи линейных, мобильных и Интернет-линий); технические — международные стандарты ИСО 900020000; экономические — мировые цены, объем
и структура финансов, объем банковских ресурсов;
логистические и т. д.
3. Следует достижение равноправного положения
по отношению к core economics (по И. Валерстайну
«ключевых экономик», которые служат импульсом
технологических и социальных перемен), а не наращивание масштабов экономического роста.
Без перехода на новый технологический уклад
осуществление инвестиций, улучшающих устаревшие в своей основе поколения техники и техноло-
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гий, приводят к неэффективному использованию
ресурсов. Каждая технология развивается по закону
S-образной (логистической) кривой: фаза латентного
(скрытого) развития, фаза резкого взлета, приносящая значительную прибыль при сравнительно небольших затратах, и, наконец, фаза отмирания, когда
технология становится неэффективным объектом инвестирования. Отмирающие технологии, находящиеся в последней фазе своего жизненного цикла и приближающиеся к своим технологическим пределам,
подобны «черным дырам»: они способны «поглотить»
любой объем инвестиций, от которых ни страна, ни
отдельное предприятие никогда не получит адекватной отдачи (рис. 1).
Результат

min

max

Затраты

Рисунок 1. Инвестиции стареющие технологические
уклады: рост затрат, снижение эффекта тачка

Новая экономика (экономика знаний) кардинально изменила процесс и механизм создания добавленной стоимости (ДС). Если раньше новые продукты давали увеличение ДС в разы, то теперь это
выражается величиной ДС в сотни раз большей. На
пример, производителю спутника спутник создает
ДC 20 000 %, реактивный самолет, современная военная техника — 2500 % ДС; компьютеры, программные
продукты — 1700 % ДС, цветные телевизоры — 16 %
ДС; тракторы, грузовые автомобили —7 % ДС.
Объясняется такая разница разностью потребительских свойств новых продуктов в ХХI веке.
Действительно, телевизоры выпускают сотни стран,
а спутники, самолеты — 3—5 стран.
К счастью, Республики Беларусь обладает необходимым запасом интеллекта, который позволяет участвовать в производстве изделий нового поколения.
В мире существует 50 мегатехнологий, из них в 12
Беларусь имеет задел, позволяющий ей участвовать
в их реализации. Это оптические и вакуумные технологии, мобильная связь, ЖКИ-экраны, цифровая фото
и видеотехника, лазеры, персональные компьютеры и программирование, биотехнологии и генетика. Надо просто правильно расставить приоритеты,
определить «точки роста» и дать им достаточное
инвестирование в десятки и сотни млрд долл. США.
Таких объектов в нашем обществе пока не создано.
Западное сообщество создало такие возможности
для своих производителей. Сначала было создано
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банковское дело и соответствующие кредитно-денежные отношения, которые до начала XIX столетия
вполне удовлетворяли потребности в инвестиционных ресурсах, которые по сумме обычно равнялись
ВВП этих стран. По мере развития производительных
сил, роста числа мелких вкладчиков, возникла необходимость в развитии акционерных обществ, которое и дало развитие рынку ценных бумаг, капитализация которого в современных условиях достигает
100 % ВВП и более.
Развитие социальных программ, страхования рисков в инновационных процессах способствовало
созданию так называемых институциональных инвесторов страховых компаний, пенсионных фондов,
венчурных компаний, хедж-фондов и т. д.
Суммарная капитализация институциональных
инвесторов в развитых странах составляет сумму
равную 100 % ВВП и более.
В 50-х гг. ХХ столетия в США, а потом в других странах возник вторичный рынок ценных бумаг: фьючерсы и опционы, которые позволила с какой-то погрешностью прогнозировать динамику делового цикла.
Капитализация вторичного рынка ценных бумаг достигает в развитых странах суммы 100 % ВВП.
Таким образом, сложился «пирог» инвестиционных возможностей развитых стран по сумме равных
четырем ВВП (рис. 2).

IV

Вторичный рынок ценных бумаг

III

Иституциональные инвесторы

II

Рынок ценных бумаг

I

Денежно-кредитная система
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В странах с трансформирующейся экономикой
ин
вестиционные возможности гораздо скромнее,
что изображено на рис. 3, для России, Украины, Рес
публики Беларусь.
Очевидно, что из этого можно сделать ряд выводов.
1. Нужно увеличить темп трансформации наших
экономик для этого выработать конкретные программы действий по наращиванию инвестиционного
потенциала.
2. Сконцентрировать внимание экономической
науки на этих фундаментальных, первоочередных
проблемах.
3. Пересмотреть учебные программы вузов по
экономическим специальностям с целью подготовки
специалистов по проблеме «Финансы инвестиций».
4. Ввести обязательный к изучению курс «Госу
дарственное регулирование переходной экономики», который системно, всеобъемлюще изучает пост
роение экономических основ инвестиционных и инновационных экономик.
Изучая опыт трансформации стран Юго-Восточ
ной и Центральной Европы (Чехии, Словакии, Венг
рии, Болгарии), можно отметить, что главным, поворотным моментом в наращивании инвестиционного
потенциала было введение в оборот земли и недвижимости, т. е. ипотеки. Поэтому нам тоже надо скорее
вводить в действие этот механизм, а потом и другие.
Рассмотрим становление и развитие инвестиционного потенциала развитых стран.

1.2. Инвестиционная среда
в развитых странах
Экономическое развитие страны означает прежде всего возможность субъектов хозяйствования
вести расширенное воспроизводство на основе инноваций.
Субъект хозяйствования (организация) состоит
из внутренней среды, основными составляющими
которой являются: структура, технологии, люди и задачи, имеющие определенную цель или миссию. На
внутреннюю среду воздействует внешняя. В организацию вводятся ресурсы и выводятся результаты
деятельности. Такова классическая схема деятельности ячейки предпринимательства — организации.
Для роста (расширения деятельности) предприятия
вводятся дополнительные инвестиционные ресурсы
во внутреннюю среду совместно с другими ресурсами. Инвестиционные ресурсы вырабатываются самим предприятием с воспроизводственной целью,
и если для расширенного воспроизводства не хватает собственных инвестиционных ресурсов, возникает внешняя инвестиционная потребность.
Современные исследования показывают, что
пред
приятия исторически являются крупнейшими
сберегателями и инвесторами, создавая примерно

60 % национального инвестиционного фонда в развитых странах. Личный сектор обеспечивает примерно 20—30 % всех сбережений.
Эффективность деятельности субъектов хозяйствования в стране является главной составляющей
инвестиционного климата не только по возможности формирования инвестиционных фондов, но
и как индикатор социально-экономической системы
хозяйствования, показывающий инвесторам, что система способна продуцировать эффективность и доходность.
Такая система в развитых странах создана, при
чем рентабельность капитала субъектов хозяйствования превышает 30 %, что и дает возможность вести
расширенное воспроизводство и продуцировать гигантские средства в размере 50—60 % от всех инвестиций.
Вторым условием и показателем инвестиционого климата является развитость денежно кредитной
сферы. Она выражается несколькими важнейшими
показателями:
1. Коэффициент монетизации (как отношение денежного агрегата М, к объему ВВП по паритету покупательной способности), который составляет величину 1,2—1,5.
2. Активы банковской системы равняются объему
ВВП этих стран или значительно больше (табл. 1).
Рассматривая таблицы 1 и 2, можно сделать ряд
выводов:
активы банковских систем развитых стран в несколько раз больше их ВВП, например, в Германии
за 2005 год активы равны 94 638 млрд долл. США,
а ВВП = 2433,9 млрд долл. США, т. е. почти в 4 раза:
в Португалии — в 2 раза. В Чехии активы банковской системы в 2 раза ниже ВВП, в России —
в 5 раз ниже, в Беларуси — в 7 раз ниже ВВП по
ППС (паритету покупательной способности);
капитал банковских систем составляет для развитых стран величину: для Германии 10,6 % от
ВВП, для Португалии — 15 % от ВВП, для Чехии —
6 % от ВВП, для России — 2 % от ВВП, для Беларуси — 2% от ВВП.
Сравнивая таблицы 1 и 5, мы видим:
в Германии предоставлено кредитов реальному сектору экономики в 2 раза больше ВВП
и почти 50% от суммы всех активов банковской
системы;
в Португалии тоже в 2 раза больше ВВП и 90 %
от суммы всех активов;
в Чехии 11 % от суммы ВВП и около 30 % от суммы всех активов;
в России 6 % от ВВП и около 50 % от суммы всех
активов;
в Беларуси 1,5 % от суммы ВВГ и около 50 % от
суммы всех активов.
Теперь рассмотрим степень зависимости европейских банковских систем от государства. Как видно
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из таблицы 4, степень огосударствления колеблется
от 13 до 30,8 %.
По объемам кредитов, предоставленных реальному сектору экономики — промышленности, — отечественные банки, как и российские, пока отстают от
большинства европейских (табл. 5).
Главной особенностью ресурсной базы отечественных и российских банков, отличающих се от
европейской структуры пассивов, является более
низкая доля срочных и сберегательных депозитов
и соответственно более высокая доля средств до вос-

требования, так как они в большей степени ориентированы на обслуживание корпоративной клиентуры,
чем на работу с населением и не пользуются доверием физических лиц (табл. 6).
Такое положение отечественным и российским
банкам дает доступ к дешевым ресурсам в виде
остатков свободных средств на счетах юридических
лиц, а с другой стороны, ограничивает их возможности по долгосрочному вложению средств, что проявляется в невысокой доле кредитов нефинансовому
сектору.
Таблица 1

Активы банковских систем стран Европы (на конец года, млрд долл. США)
Страна

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Германия

6846,3

6757,6

6612,8

7961,3

9677,7

1068,6

9463,8

10 999,5

Франция

3620,8

3542,7

3583,6

4380,0

5577,5

6538, 5

6373,7

7870,1

Италия

2250,6

2253,0

2261,9

2832,4

3685,9

4197, 8

3854,1

4720,7

Испания

1458,2

1538,1

1635,0

2142,7

2926,3

3607,1

3831,8

5078,4

Нидерланды

1382,0

1450,4

1520,8

1936,9

2509,4

2980, 8

2878,2

3555,2

Австрия

605,2

614,8

614,7

734,3

915,7

1067,0

1033,9

1251,5

Португалия

328,6

372,9

389,6

483,2

601,2

680, 5

626,7

780,6

Дания

173,0

316,3

322,4

405,8

518,5

614, 4

615,9

771,2

Греция

130,7

131,1

264,8

336,3

431,2

520,0

518,2

654,9

Финляндия

173,2

176,6

199,6

245,2

316,4

381, 3

370,4

464,0

Россиия

62,8

85,2

101,9

120,9

172,9

240,0

295,9

472,7

Польша

73,7

83,9

97,5

102,4

112,2

154, 4

155,4

—

Чехия

54,7

51,8

57,5

70,8

86,4

101, 2

102,8

128,9

Словакия

15,6

16,5

18,4

23,5

27,9

38, 2

41,2

50,0

Хорватия

12,6

14,0

17,8

24,0

32,7

40, 3

41,3

54,0

Словения

12,9

13,1

15,9

19,5

25,2

30, 9

33,2

42,8

Румыния

8,0

7,6

9,3

12,1

16,4

27,8

38,0

61,5

Болгария

4,0

4,4

5,1

7,0

10,2

16,1

17,9

25,9

Латвия

3,1

4,1

5,0

7,0

9,9

14, 2

17,7

27,9

Эстония

2,7

3,2

3,7

5,2

7,7

11, 3

13,7

19,7

Литва

2,8

3,1

3,5

4,7

7,4

11,0

14,9

22,0

Беларусь

2,2

1,9

2,3

2,9

4,1

6,1

8,8

12,8

Источник: МВФ
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228,7

125,3

923,7

376,7

151,8

59,6

39,8

31,5

126,6
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Источник: МВФ

28,7

186,0

Португалия

Литва

219,9

Австрия

12,1

445,7

Нидерланды

Эстония

807,5

Испания

17,2

44,7

Беларусь

Латвия

1391,0

Италия

44,8

1426,9

Франция

Болгария

1987,9

Германия

1999 г.

30,5

13,7

18,8

48,2

132,1

33,5

41,8

61,4

160,8

401,3

1038,2

134,4

244,2

155,3

197,5

232,2

473,4

866,7

48,3

1472,2

1515,0

2094,8

2000 г.

33,4

15,1

20,8

51,4

143,1

35,4

44,7

64,9

168,7

415,8

1117,3

141,3

261,2

160,2

206,3

239,8

494,1

919,9

51,8

1534,6

1580,1

2171,6

2001 г.

36,3

16,6

22,5

54,6

153,0

37,3

48,0

68,7

174,9

429,2

1190,2

146,1

276,1

163,7

211,6

246,1

503,1

961,3

55,4

1566,8

1624,2

2209,8

2002 г.

ВВП и ППС, млрд долл. США

50,1

23,1

31,4

70,4

197,2

45,3

59,7

86,8

218,9

527,8

1579,9

172,2

341,1

187,6

232,4

282,0

568,2

1150,1

78,3

1721,9

1856,0

2433,9

2005 г.

3,5

1,4

2,4

8,1

22,2

2,0

4,6

5,4

10,2

38,7

147,5

5,2

10,9

5,3

10,2

8,0

15,8

40,2

10,0

56,9

58,7

82,2

1999 г.

3,5

1,4

2,4

8,0

22,1

2,0

4,4

5,4

10,2

38,5

146,9

5,2

11,0

5,3

10,2

8,0

15,9

40,5

10,0

57,0

59,0

82,3

2000 г

3,5

1,4

2,4

7,9

22,0

2,0

4,4

5,4

10,2

38,2

146,3

5,2

11,0

5,3

10,3

8,0

16,0

40,7

10,0

57,2

59,5

82,4

2001 г.

3,5

1,4

2,3

7,9

21,9

2,0

4,4

5,4

10,2

38,2

145,2

5,2

11,0

5,4

10,4

8,1

16,1

41,3

9,9

57,4

59,9

82,5

2002 г.

3,4

1,3

2,3

7,7

21,7

2,0

4,4

5,4

10,2

38,2

143,5

5,2

11,1

5,4

10,6

8,2

16,3

43,4

9,8

58,1

61,0

82,4

2005 г.

Численность населения, млн чел.

8148,8

8796,5

7155,8

5558,3

5698,1

15 861,8

8735,7

11 070,1

14 834,7

9743,4

6262,2

24 255,4

20 927,9

27 631,5

18 316,2

27 514,2

28 281,1

20 085,4

4457,5

24 444,0

24 319,5

24 194,6

1999 г.

8696,5

10 012,4

7889,1

6021,9

5974,2

16 852,2

9543,5

11 393,0

15 731,2

10 434,7

7067,2

25 971,8

22 249,0

29 142,1

19 344,7

28 987,4

29 724,4

21 400,9

4835,1

25 808,9

25 656,5

25 465,6

2000 г.

9565,3

11 079,6

8776,6

6462,7

6496,0

17 756,6

10 077,9

12 032,8

16 579,3

10 872,0

7637,0

27 233,9

23 723,0

29 944,8

20 064,8

29 812,5

30 790,4

22 583,1

5204,7

26 815,4

26 576,8

26 341,7

2001 г.

2005 г.

8021,1

11 009,8

13 619,4

9095,9

9081,2

10 439,6 14 631,0

12 227,8 17 132,8

9582,8

6915,9

6974,0

18 717,6 22 609,0

10 811,2 13 434,3

12 736,5 16 048,6

17 196,8 21 395,6

11 226,7 13 828,4

8197,2

28 096,4 32 821,2

25 013,9 30 731,7

30 501,2 34 675,4

20 425,5 21 997,2

30 438,6 34 250,8

31 152,4 34 832,1

23 300,7 26 507,6

5592,2

27 304,0 29 648,4

27 131,9 30 427,5

26 773,3 29 524,6

2002 г.

ВВП и ППС на душу населения, долл. США

Т аблица 2
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Таблица 3
Капитал банковских систем стран Европы (на конец года, млрд долл. США)
Год

Страна
Германия

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

237,0

241,6

244,0

307,1

372.6

394,7

356,1

443,7

Франция

245,6

233,0

239,4

299,1

378,7

429,9

374,9

484,1

Италия

118,3

115,8

118,3

153,9

198,4

223,5

225.2

257,1
238,1

Испания

76,5

88,2

92,1

120,4

154,3

200,9

196,0

Нидерланды

47,7

54,5

53,8

67,1

80,1

88,7

83,1

96,7

Австрия

25,5

25,5

25.9

32,6

43,0

52,5

62,8

78,8

Дания

12,4

27,6

25,3

29,2

39,9

44,1

43,6

63,1

Португалия

20,9

21,6

22,4

28,3

39,0

40,4

35,4

44,1

Россия

6,2

8,3

11,7

15,5

23,3

32,4

43,3

64,2

Греция

15,7

16,1

17,2

20,9

22,1

26,8

27,4

33,4

Финляндия

6,8

7,6

15,0

18,2

23,6

25,2

25,0

30,8

Польша

8,3

9,6

11,6

11,9

12,6

18,7

18,3

—

Чехия

11,4

10,7

8,0

9,7

11,0

13,0

12,9

16,1

Венгрия

2,6

2,9

3,4

4,6

6,0

8,1

7,8

10,3

Хорватия

2,9

3,1

1,9

2,4

3,1

3,5

3,8

5,7

Украина

1,4

1,7

1,5

2,0

2,6

3,7

5,6

9,4

Словакия

2,2

2,2

2,4

2,5

4,1

4,8

4,4

5,3

Словения

1,9

1,8

1,8

2,3

2,8

3,3

3,2

3,9

Румыния

1,0

1,0

1,6

1,9

2,5

3,8

5,1

8,1

Болгария

0,7

0,7

0,7

1,0

1,5

1,9

2,1

2,9

Эстония

0,5

0,5

0,6

0,8

1,0

1,2

1,3

2,3

Беларусь

0,5

0,4

0,4

0,6

1,0

1,4

1,9

2,5

Источник: МВФ
Таблица 4
Страны Европы с наибольшим удельным весом требований к государству в активах (%)
Страна

Год
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Словакия

11,7

14,5

33,8

30,8

28,9

27,1

20,8

19,4

Греция

29,0

30,3

30,7

28,6

22,6

18,5

17,8

14,6

Чехия

4,8

6,0

13,0

21,4

24,6

20,6

17,2

17,0

Литва

16,8

19,4

21,1

21,1

15,1

11,5

8,4

5,6
15,7

Венгрия

17,1

15,5

17,2

20,4

18,3

16,4

14,7

Польша

20,9

15,7

16,9

19,9

22,9

21,7

19,3

—

Болгария

15,9

12,0

12,1

14,9

12,9

9,7

9,2

7,5

Россия

26,3

22,2

19,2

18,1

14,6

11,4

7,8

6,2

Германия

20,0

18,5

17,4

17,1

16,8

17,2

16,3

14,9

Словения

16,8

16,1

13,8

14,1

13,4

14,0

12,0

10,3

Франция

19,3

16,0

15,0

15,7

15,9

14,7

15,0

13,1

Италия

21,5

17,3

16,4

15,2

15,7

14,9

14,1

12,7

Испания

19,4

15,4

15,5

14,9

14,6

11,1

9,8

6,2

Хорватия

17,9

17,7

14,3

13,6

11,6

10,2

12,0

10,0

Австрия

17,0

15,2

13,3

13,1

12,4

12,4

10,8

9,6

Беларусь

7,7

8,1

8,3

11,3

11,7

8,7

10,9

11,6

Источник: МВФ
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Таблица 5
Кредиты реальному сектору экономики, доставленные банками
ведущих европейских стран (млрд долл. США)
Страна

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

Германия

4739,9

4629,3

4499,4

5386,7

Франция

2278,4

2327,9

2374,9

Италия

1606,6

1696,3

Испания

1054,0

Нидерланды

Страна

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

Польша

40,9

47,7

53,3

57,8

2867,5

Венгрия

11,8

14,9

18,0

26,7

1730,5

2196,9

Чехия

30,5

27,2

25,3

23,9

1160,3

1234,4

1641,7

Хорватия

7,1

7,3

8,7

13,3

984,7

1059,1

1086,9

1401,6

Словакия

10,9

10,1

7,8

10,9

Австрия

407,9

409,6

409,5

499,5

Словения

6,7

6,8

7,3

9,0

Швейцария

422,9

408,8

394,1

478,0

Украина

2,5

3,8

5,5

8,1

Португалия

264,2

306,0

320,3

405,5

Румыния

2,9

2,6

3,4

4,5

Дания

56,8

218,3

226,5

282,3

Болгария

1,5

1,6

2,0

3,4

Греция

54,0

59,6

148,0

201,1

Латвия

1,1

1,4

1,9

2,7

Финляндия

131,1

131,0

137,5

175,4

Литва

1,5

1,4

1,4

2,2

Россия

21,1

33,4

48,7

62,8

Беларусь

0,9

0,7

0,9

1,2

Источник: МВФ
Таблица 6
Объем срочных и сберегательных депозитов, привлеченных банками ведущих европейских стран
(на конец года, млрд долл. США)
Страна

Год
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Германия

2977,4

2771,9

2668,1

3162,5

3829,6

4236,6

3651,5

4300,1

Франция

1283,4

1206,8

1195,3

1475,9

1879,0

2154,5

1896,4

2196,0

Испания

630,6

680,7

712,2

910,6

1203,4

1498,7

1250,5

1871,7

Нидерланды

471,2

493,9

507,9

632,1

847,6

965,2

934,2

1152,4

Италия

385,3

359,6

338,9

428,3

453,0

502,9

449,0

567,2

Австрия

253,431

240,2

240,7

281,0

342,1

377,9

336,4

394,9

Греция

54,7

52,4

103,5

115,8

124,6

133,4

148,8

205,2

Португалия

138,8

137,3

133,6

157,2

190,4

221,3

209,0

258,7

Финляндия

44,5

44,6

44,3

57,5

66,6

76,1

69,0

82,8

Польша

42,2

51,2

61,3

56,4

57,4

73,6

71,5

—

Россия

17,2

24,4

31,3

42,8

60,4

88,3

116,8

172,7

Дания

40,3

32,3

30,1

37,5

45,2

51,7

48,7

60,7

Чехия

22,2

25,0

28,2

29,1

34,3

40,2

37,6

46,4

Венгрия

12,5

12,6

14,9

20,5

23,5

30,7

27,2

35,2

Хорватия

5,5

6,7

9,8

11,9

15,5

18,8

18,7

24,2

Словакия

8,7

8,8

9,2

11,3

12,5

14,6

11,9

16,9

Словения

7,2

7,6

9,1

10,9

13,3

12,8

10,9

12,7

Литва

0,9

1,2

1,5

2,0

2,5

2,8

3,0

4,4

Беларусь

0,8

0,9

1,1

1,3

1,8

2,6

3,5

4,8

Источник: МВФ
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Подводя итоги состояния ресурсной базы в расчете
на душу населения стран Европы, стран Центральной
и Восточной Европы с трансформирующейся экономикой и стран СНГ, можно сделать вывод:
странны ЕС имеют ресурсную базу банковской
системы, которая составляет величину, большую
ВВП, и имеет возможность кредитовать экономику суммой большей ВВП;
страны Центральной и Восточной Европы достигли уровня, равного примерно 70—80 % требуемой ресурсной базы и параметров кредитования;
странны Украина, Россия и Беларусь пока смогли нарастить ресурсную базу банковской системы
в размере 30—40 % от требуемой величины.
Отсюда и стоимость кредитных ресурсов обходится в 3 раза дороже, чем в развитых странах Запада,
и наши банковские системы предлагают в 3 раза
меньше долгосрочных кредитных ресурсов.
Важнейшим источником инвестиционных ресурсов является рынок ценных бумаг (фондовый рынок).

••

••
••

Современные тенденции развития
мирового рынка ценных бумаг
Рост разнообразных финансовых инструментов
мирового финансового рынка, который привел к появлению внутренних самостоятельных источников
развития финансового рынка, а также устойчивая
покупательная динамика стран развитой рыночной

экономики нашли в последние десятилетия выражение в бурном росте активов мировой финансовой системы. Так, взаимные инвестиционные фонды только
в США контролируют более 4 трлн долл., что составляет приблизительно половину суммы, принадлежащей подобным институтам в масштабах всей мировой
экономики, в которой действуют около 2 тыс. таких
фондов. Одновременно быстрыми темпами растет
капитализация фондового рынка большинства развитых стран. За период 1980—2005 гг. капитализация
мировых рынков акций выросла в 13 раз (табл. 7), в то
время как совокупный ВВП — всего в 2,5 раза.
В результате соотношение капитализации к ВВП
в мире в целом повысилась с 23 до 118 %.
Особенно быстрый рост мирового рынка акций
пришелся на вторую половину 90-х годов в первую
очередь с компаниями информационных технологий, прежде всего, США. Доля США в мировой капитализации повысилась с 30 % в конце 80-х до почти
50 % — в конце 90-х годов, в то же время доля Японии,
доходившая до 38 % вот 1989 г., концу прошлого десятилетия снизилась до 9—12 %. Последствия кризиса
1990—1991 гг. на фондовом рынке этой страны продолжали ощущаться все десятилетия. Доля Европы
немного возросла — с четверти до трети мировой.
Рост капитализации происходил в основном за
счет повышения цены акций поскольку количество
акционерных обществ, имеющих официальную котировку на фондовых биржах (а капитализация рассчитывается только по этим компаниям), изменилось
в развитых странах незначительно. Число эмитентов
Таблица 7

Капитализация мировых рынков акций (на конец года, млн долл. США)
Страна

1980 г.

1985 г.

1990 г.

1995 г.

2000 г.

Великобритания

2052 00

328 000

848 866

2 955 000

2 576 992

Германия

71 700

183 765

355 073

1 432 167

1 270 243

Италия

25 300

58 502

148 766

728 240

768 364

США

1 448 100

2 324 646

3 059 434

16 773 000

1 510 437

Франция

54 600

79 000

314 384

1 502 952

1 446 634

Япония

379 700

978 663

3 917 679

4 455 348

3 157 222

2 631 100

4 496 503

8 784 770

32 877 000

29 393 953

Бразилия

9200

42 768

16 354

227 962

203 570

Индия

7600

14 364

38 567

185 000

142 780

2028

330 703

все развитые рынки

Китай
Корея
Мексика

3800

7381

110 594

306 128

148 361

13 000

3815

32 725

154 044

125 204

5000

39 000

Россия
ЮАР
все формирующиеся рынки
весь мир
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55 439

137 540

280 526

204 301

96 900

145 873

613 621

1 939 919

2 211 047

2 728 000

4 667 766

9 398 351

17 782 071

31 605 000
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за полтора десятилетия ушедшего века увеличилось
с 18 до 21 тыс.
Территориальная структура участников мирового
инвестиционного рынка постоянно меняется что наглядно проиллюстрировано на рисунках 4—7, на которых отражены изменения эмитентов ценных бумаг.
Так, в 1988 г. преобладали европейские эмитенты
(рис. 4), а в 1992 г. произошел скачок азиатских выпусков (рис. 5).
Рисунок 7. Эмиссии ценных бумаг, 2005 г.
Источник: МВФ

В общем объеме роста потоков капитала в период
с 1987 по 1994 год в относительных единицах увеличились выпуски евронот, особенно срочных евронот — с 2,02 % в 1987 г. до 25,11 % в 1994 г., облигаций
с плавающим процентом — с 3,29 % в 1987 г. до 9,95 %
в 1994 г. и международных акций с 2 % в 1988 г. до 6 %
в 1994 г. В 2005 г. в структуре рынка капиталов основную долю занимали облигации (рис. 8).
Рисунок 4. Эмиссии ценных бумаг, 1988 г.
Источник: МВФ

Рисунок 8. Структура рынка капиталов, 2005 г.
Источник: МВФ

Рисунок 5. Эмиссии ценных бумаг, 1992 год
Источник: МВФ

В 1996 году соотношение эмитентов постепенно
стабилизируется вследствие наступившей временной устойчивости развития мирового рынка капиталов (рис. 6); в 2005 году — мировая экономика практически восстановилась после череды финансовых
кризисов, международный рынок капиталов стал
более диверсифицированным с точки зрения участников (рис. 7).

Рисунок 6. Эмиссии ценных бумаг 1996 г.
Источник: МВФ

Наиболее развитым является инвестиционный
рынок в США, который отличается разветвленностью,
наличием два мощных звеньев — кредитной системы
и рынка ценных бумаг, высоким уровнем накопления
денежного капитала, широкой интернализацией.
В настоящее время именно инвестиционный рынок США в значительной степени определяет конъюнктурные ситуации на мировом инвестиционном
рынке (через процентные ставки, миграцию денежных потоков, колебания курсов ценных бумаг и т. д.).
Инвестиционные рынки в странах Западной Ев
ропы отличаются от американского рынка прежде
всего меньшим объемом операций, недостаточной
развитостью отдельных кредитно-финансовых институтов, относительной ограниченностью рынка
ценных бумаг. Наиболее развитые инвестиционные рынки в таких странах, как Великобритания,
Германия, Франция Италия, Швейцария.
Приблизительно такие же тенденции развития
были свойственны и инвестиционному рынку Япо
нии, на который, как и на инвестиционные рынки
стран Западной Европы, негативно повлияла война, однако, широкое использование американского
опыта и существенная помощь государства позво-
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лили быстро восстановить инвестиционный рынок
Японии, который стал играть заметную роль в 70—
80-х гг. среди рынков развитых стран.
Рынки развивающихся стран уступают рынкам
промышленно развитых государств по объему аккумуляции и мобилизации денежного капитала, по
структуре рынка, количеству специализированных
кредитно-финансовых учреждений и степени развития рынка капиталов. Большинство развивающихся государств формально имеет такую же структуру
инвестиционного рынка, как и промышленно развитые страны. Однако степень развития первого яруса
(кредитной системы) и второго (рынка ценных бумаг)
у рынков развивающихся стран существенно отличается от уровня западных рынков.
Необходимо отметить две особенности национальных инвестиционных рынков развивающихся
стран:
во-первых, наличие в их структуре сравнительно большого числа государственных или смешанных кредитно-финансовых институтов;
во-вторых, тяготение к структуре рынков стран
Запада. Так, развивающиеся страны, которые были
колониями Англии, Франции, Испании и Португалии, сформировали структуру рынков, близкую к этим странам. Длительное экономическое
и финансовое влияние США в Латинской Америке
в определенной степени предопределило развитие структуры национальных рынков капиталов
в этих странах.
В 2000 г. потоки мировых прямых инвестиций возросли на 18% и достигли рекордной цифры в 1,3 трлн
долл. Их рост продолжался и в 2001—2005 гг., образовав наиболее длинный период постоянного роста
в 30 лет.
Среди трех основных групп стран (развитых,
развивающихся и стран Центральной и Восточной
Европы) в 2005 г. развитые страны достигли наиболее
высокого темпа роста инвестиций (21 %), превысив
1 трлн долл. В значительной степени рост произошел благодаря заграничным слияниям и поглощениям. Также отмечались рекордные уровни притока
иностранных средств в развивающиеся государства
и страны Центральной и Восточной Европы: прирост
составил более 8 % (240 млрд долл.) и 9 % (25 млрд
долл.) соответственно. Кумулятивные прямые иностранные инвестиции в 1989—1999 гг. в Польше составили 31,6 млрд долл., в Чехии — 14,9 млрд долл.,
Венгрии — 19,4 млрд долл.
В настоящее время развивающиеся страны лидируют в списке стран наиболее привлекательных для
инвестиций, в котором можно отметить такие страны, как Китай, Индия, Россия, Бразилия. Именно развивающиеся рынки обеспечивают стабильный поток
компаний, производящих первичное размещение
акций. Так, в 2007 году в ходе IPO было привлечено
255 млрд долл., при этом на долю Бразилии, России,
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Индии и Китая в совокупности пришлось 106,5 млрд
долл. Еврооблигации развивающихся рынков также
продолжают расти быстрее американских облигаций.
По накопленному объему экспорта капитала также лидируют промышленно развитые страны: США,
Япония, Великобритания, Франция, Германия.
Среди новых индустриальных стран Азии крупнейшими экспортерами капитала являются Гонконг,
Тайвань, Сингапур, Южная Корея, Китай и Таиланд.
Среди латиноамериканских стран по вывозу капитала лидировали Бразилия и Чили. Вывоз капитала из
этой группы стран в 90-е годы рос более высокими
темпами, чем из промышленно развитых государств.
Таким образом, в 90-е гг. прошлого века и в начале
XXI наблюдался впечатляющий рост потоков капитала. Мировые потоки инвестиций более чем утроились, вложения в развивающиеся страны выросли
почти в шесть раз. Развитые государства продолжают играть доминирующую роль в международном
инвестировании. Однако потенциальные крупномасштабные потоки капитала, которые могли быть
генерированы даже относительно небольшим сдвигом портфельного поведения небанковских институциональных инвесторов развитого рынка, вызвали
проблемы. Основные из них — чрезмерный размер
платежных требований к странам с переходной экономикой, нестабильность инвестиций и наличие экономических и юридических факторов, которые препятствуют инвестициям на их рынки. Дополнительно
ограничивать иностранные инвестиции институциональных инвесторов развитого рынка могут низкие
уровни финансовой прозрачности корпоративного
управления и интегрированности развивающихся
рынков.
По мере развертывания процессов глобализации
интеграция национальных международных инвестиционных рынков будет усиливаться.
Решение вопросов создания благоприятного
инвестиционного климата, управление инвестиционными комплексами, создание эффективной инвестиционной инфраструктуры и законодательного
обеспечения инвестиционных процессов, т. е. вопроса создания развитого инвестиционного рынка
невозможно вне реалий и тенденций сегодняшнего
мира, без анализа процессов глобализации мировой
экономики.
Рост рынков долговых инструментов также опережал рост реальной экономики. Объем задолженности по ценным бумагам по отношению к ВВП вырос с 80 % в 1990 г. до 120 % в 1999 г. При этом, если
в 80-е, в первой половине 90-х гг. рост происходил
в основном за счет государственных заимствований,
то с конца 90-х гг. в связи с начавшейся проявляться
тенденцией сокращения бюджетных дефицитов и относительного размера государственного долга большинства развитых стран (за исключением Японии)
данный показатель начал сокращаться, но одно-
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временно заметно увеличилась активность частных
эмитентов. За тот же период соотношение задолженности по бумагам частных эмитентов и ВВП выросло
с 34 до 50—55 %.
Примерно половина всей задолженности по
ценным бумагам приходится на США, а на развитые
страны в целом — 94 %, т. е. здесь промышленно развитые государства доминируют еще больше, чем на
рынках акций (табл. 8).
В заключение следует отметить, что, например,
страны с формирующимися рынками в финансировании экономики больше опираются на банковский
кредит, чем на рынки ценных бумаг. Кроме того,
в ряде мусульманских государств (а это примерно
700 млн человек населения мира), где есть рынки
акций, рынки облигаций отсутствуют или находятся
в подавленном состоянии в связи с тем, что Коран запрещает процентные платежи.

Рассматривая состояние рынка ценных бумаг (его
капитализацию к ВВП) как источник инвестиционных
ресурсов второго яруса рынка инвестиций, можно
сделать вывод:
развитые рынки достигли капитализации рынка ценных бумаг до 100 % ВВП;
страны Центральной Восточной Европы достигли капитализации РЦБ 60—70 % от BBП;
страны СНГ достигли капитализации 5—10 % от
ВВП по паритету покупательной способности, что
по сути означает отсутствие серьезных инвестиционных ресурсов во втором ярусе инвестиционного рынка.
Прямые иностранные инвестиции в мире.
Средства предприятий, включая кредиты банков,
по-прежнему остаются основным источником, обеспечивающим более половины (53,2 %) всего объема
инвестиций в основной капитал.

••
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Таблица 8
Объем мировых рынков долговых ценных бумаг
(общий объем задолженности на конец года, млрд долл. США)
Рынки

1990 г.

1995 г.

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

Австралия

115

244

245

275

329

305

Великобритания

409

825

1074

1219

1393

1565

Германия

995

2179

2124

2514

2511

2082

Италия

1233

1619

1569

1695

1452

1345

Испания

233

367

371

432

394

363

Канада

426

678

692

688

811

777

Нидерланды

170

370

369

429

676

734

США

7433

11078

12970

14598

16696

16118

Франция

827

1483

1333

1493

1416

1332

Швейцария

177

276

245

206

186

170

Швеция

202

386

359

346

334

286

Япония

2922

5307

4754

5198

6664

6434

прочие развитые страны

778

1418

1517

1873

1229

1864

15 920

26 230

27 622

30 966

64 091

33 373

21

68

111

128

140

154

227

343

433

319

356

все развитые страны
Аргентина
Бразилия
Индия

73

102

120

125

133

140

Китай

34

107

147

212

214

276

Корея

96

255

178

293

318

351

Мексика

57

54

87

89

117

127

74

29

28

263

Россия*
9

34

55

52

64

69

прочие формирующиеся страны

Турция

168

846

537

742

892

801

все формирующиеся страны

458

1504

1652

2103

2225

2300

* Приведены здесь данные по России и банку международных расчетов.
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Причины сдерживания инвестиций в экономику
различны.
Во-первых, ограниченность накоплений в реальном секторе, обусловленная сокращением прибыли
предприятий, снижением финансовой ликвидности предприятий, что вынуждает их использовать
даже такой долгосрочный инвестиционный ресурс,
как амортизация на текущие нужды производства.
Так, только 57 % начисленной амортизации в целом
по народному хозяйству направляется на инвестиции. В промышленности этот показатель составляет
65 %. Внутренние источники, определяющие характер и темпы роста инвестиций в основной капитал,
по-прежнему формируются в условиях напряженного финансового положения предприятий, низкого
уровня их обеспеченности собственными оборотными средствами, роста чистой кредиторской задолженности, в том числе просроченной, высокой доли
убыточных предприятий в их общем объеме.
Во-вторых, причиной сдерживания инвестиций
в экономику является также ограниченный финансовый потенциал банковской системы. Ее совокупный
капитал не превышает 5 % ВВП, что значительно ниже
показателей стран Центральной и Восточной Европы.
В-третьих, в 2004 году на инвестиционные процессы продолжали оказывать воздействие макроэкономические условия, сформировавшиеся в 2003 г. и предшествующих годах. Ограничивали инвестиционную
активность такие факторы, как относительно низкий
уровень реального экономического роста; устойчивый
дефицит государственного бюджета и финансирование его, в основном, за счет инфляционных источников; большая налоговая нагрузка на производителей;
ценовая нестабильность; несколько замедленные, но
продолжающиеся инфляционные процессы.

Однако в последние годы сложилась положительная тенденция поступления иностранных инвестиций в реальный сектор экономики. Общий объем
поступлений иностранных инвестиций по результатам 2006 г. (по данным Министерства анализа и статистики) составил 4036,1 млн долл. США, что в 2,2 раза
больше, чем за 2005 год. За январь — июнь 2007 года
поступило 2325,7 млн долл. США (по сравнению
с аналогичным периодом 2006 года объем инвестиций увеличился в 2,32 раза).
Начиная с 2002 года, наблюдается рост поступления прямых иностранных инвестиций (ПИИ):
2002 год — 298,9 млн (41,4 % от всех полученных инвестиций), 2003 год — 674,5 млн (51,6 %), 2004 год —
859,2 млн долл. США (56,6 %), что подтверждает положительные результаты работы загранучреждений
и растущий интерес иностранных инвесторов к установлению взаимовыгодных партнерских отношений.
В 2005 и 2006 годах поступление прямых инвестиций составило 451,3 и 748,6 млн долл. США соответственно. За первое полугодие 2007 года поступило
511,0 млн долл. США прямых инвестиций, в разрезе
поступления инвестиций по странам мира на долю
стран СНГ приходится 29,8 % от общего объема инвестиций. Доминирующую позицию по данной группе
стран занимает Россия (29,6 %). На страны вне СНГ
приходится 70,2 процента от общего объема поступивших инвестиций, основными инвесторами по
данной группе являются Великобритания (19,8 %),
Германия (10,2 %), Швейцария (9,4 %), Австрия (8,6 %),
Кипр (5,8 %), Латвия (3,0 %), Китай (2,3 %).
Объемы поступлений иностранных инвестиций
за январь — июнь 2007 года по отраслям реального
сектора экономики и их структура представлены следующими данными (в млн долл. США).
Таблица 9

Объемы и структуры поступления прямых иностранных инвестиций
Отрасль

Иностранные инвеУдельный вес в %
стиции, всего

Прямые

Портфельные

Прочее

Всего

2325,7

100,0

511,0

1,4

1813,3

Промышленность

1034,0

44,5

122,8

0,6

910,6

22,8

1,0

18,5

0,1

4,3

Сельское хозяйство
Транспорт

99,9

4,3

10,0

—

89,9

Связь

160,9

6,9

52,7

—

108,1

Строительство

20,7

0,9

9,7

—

11,0

Торговля и общественное
питание

172,7

7,4

35,2

0,1

137,4

Материально-техническое
снабжение и сбыт

10,2

0,4

0,4

—

9,8

Общая коммерческая
деятельность

690,1

29,7

219,9

—

470,2

Источник: Полегало Т. И. Инвестиционное кредитование экономики и участие банков в реализации инвестиционных
программ. Банковский вестник. 2007. № 9. С. 9—14.
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Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) составили 22 % от всех полученных инвестиций. Основными
формами привлечения прямых инвестиций были
кредиты, полученные от прямых инвесторов (58,1 %
от общего объема прямых инвестиций), прочие прямые инвестиции (31,7 %), вклады в уставный фонд
(10,1 %).
Значительные объемы прямых иностранных инвестиций поступили от резидентов Швейцарии (38,9 %
от общего объема прямых инвестиций), России
(16,1 %), Кипра (13,5 %), Эстонии (4,6 %), Нидерландов
(4,1 %), Латвии (3,5 %), Германии (3 %).
Прочих иностранных инвестиций (торговые
кредиты, другие кредиты, включая под гарантии
Правительства, коммерческих банков, залог имущества, поручительство, ссуды, займы, финансовый лизинг) было получено 1813,3 млн долл. США или 78 %
от общей суммы иностранных инвестиций.
В 2000 г. разница между потенциалом Беларуси по
привлечению ПИИ и эффективностью их использования составляла 25 мест, а в 2006 г. — 75 мест. Это значит, что в 2000—2006 гг. страна постоянно увеличивала объем недополученных ПИИ, вкладывая деньги
в инфраструктуpy, образование и НИОКР, наращивая
внутренний спрос, но все эти активы и достоинства,
попросту говоря, терялись впустую. Они не приносили денег, технологий и новых рабочих мест.
Объем накопленных ПИИ на душу населения- хороший показатель эффективности инвестиционной
политики. В 2005 году этот показатель составлял
245 долл. на душу населения, в 2006 году — 281 долл.
(на 14,7 % больше). Нас опережают не только страны центральной Европы и Балтии, но и Казахстан,

Россия, Молдова и Украина. Беларусь имеет в 3,6 раза
меньше показатель по накопленным ПИИ на душу населения, чем страны СНГ в целом, в 39,1 раза меньше, чем в ЕС. Мы накопили всего 0,02 % ПИИ мира.
Так было и в 2005 году и 5 лет назад, хотя в 2006 году
темпы роста ПИИ были рекордными.
В 2006 году Латвия увеличила объем ПИИ на душу
населения на 51,3 %, Литва — на 78,7 %, Казахстан —
на 36,2 %, Россия — на 48,9 %, Украина — на 30 %,
Польша — на 12 %. Эстония накопила ПИИ на душу
населения в 33,5 раза больше, Литва — в 11,5 раза,
Латвия — в 11,7 раза, Польша — в 9,7 раза, Россия —
в 4,9 раза, Украина — в 1,7 раза. В 2006 году Беларусь
еще получала огромный энергетический грант от
России. В 2007 году его объем начал сокращаться,
а позитивные изменения в инвестиционном климате
просматриваются с трудом.
В международной терминологии инвестиционные проекты по созданию производство с нуля называются проектами «зеленого поля». Их количество
тоже характеризует интернациональный характер
экономики страны, ее готовность создавать равные
условия для иностранного бизнеса.
По информации ЮНКТАД, в 2006 году в Беларуси
зафиксирован всего 21 проект «зеленого поля» —
на 10 больше, чем в 2005 году, но ничтожно малы
для полноценной модернизации производственной
базы страны. В прошлом году во всем мире реализовано 11 813 таких проектов (доля Беларуси —
0,18 %). Доля всех проектов «зеленого поля»
Беларуси в 2002—2006 гг., ко всем проектам, которые за этот период реализованы в мире, составляет
всего 0,12 %.
Таблица 10

Приток ППИ в мире
1990—2000

2003

2004

2005

2006

Мир

495 399

564 078

742 143

945 795

1 305 852

ЕС

207 082

256 707

204 245

486 409

530 976

Эстония

261

919

971

2879

1674

Латвия

276

304

637

724

1634

Литва

271

179

773

1032

1812

Польша

3699

4589

12 890

9602

13 922

30 104

53 505

60 630

72 406

69 468

Казахстан

1040

2092

4157

1977

6143

Молдова

50

74

149

199

222

Россия

2373

7958

15444

12 766

28 732

Украина

423

1424

1715

7808

5203

Китай

Беларусь

141

172

164

305

354

СНГ

3907

15 763

26 871

26 045

42 934

53 146

135 826

101 025

175 394

США

Источник: 0,02 ПИИ мира. Белгазета. 22.10.2007. С. 3.
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В 2006 г. приток ПИИ в мировой экономике увеличился на 38% и составил $1306 млрд Темпы роста оказались гораздо выше, чем в 2006 г. (27 %) и в 2004 г.
(32 %). Темпы прироста ПИИ в Беларуси оказались
в 2,4 раза ниже общемировых. Рост ПИИ зафиксирован в развитых, развивающихся и переходных странах. Реинвестированная прибыль стала одним из
важных источников ПИИ. На нее приходилось 30 %
совокупного притока ПИИ в мире и 50 % в развивающихся странах. Второй источник ПИИ — слияния
и поглощения (СиП). На них приходилось $880 млрд.
Было завершено 6974 сделки. Приток ПИИ в развивающиеся и переходные страны достиг рекордных показателей: $379 млрд (на 21 % больше по сравнению
с 2006 г.) и $69 млрд (рост на 68 %). Развитые страны
получили $857 млрд. Они составили 65,6 % от совокупного объема ПИИ мира. Крупнейшими получателями ПИИ стали Китай, Гонконг, Сингапур и Россия.
Главным источником ПИИ оставались ТНК развитых
стран. При этом отмечен существенный рост инвестиций из развивающихся и переходных стран.
Страны этих групп вложили за рубежом $193 млрд,
16 % от общемирового вывоза ПИИ. Самой интернациональной финансовой ТНК мира является американская Citigroup Inc. C активами $1,5 трлн и числом сотрудников 307 тыс. она имеет 377 структур
в 74 странах. Второе место по охвату стран занимает General Electric (50 стран), третье — Allianz SE
(49 стран). Из нефинансовых ТНК пальму первенства
по охвату стран имеет Deutsche Post AG (103 страны). За этой корпорацией следует Royal Dutch/Shell

Group (96 стран) и швейцарская Nestle SA (94 страны). В 2006 г. объем слияний и поглощений составил
более $880 млрд (6974 сделки). Страны ЕС продали
на $432,1 млрд (2832 сделки), купили на $426,7 млрд
(2833). Страны СНГ продали на $10,8 млрд (179 сделок), купили на $4,89 млрд (80 сделок).
Итак, ясно прослеживается негативная тенденция — $281 на душу населения крайне мало, этого
в условиях неразвитости в стране институтов долгосрочных накоплений недостаточно даже на обновление морально устаревших неэффективных
технологий производства. Износ основных средств
в некоторых отраслях находится на уровне 90 %, что
свидетельствует о критической ситуации. Уже сегодня энергоемкость ВВП в Беларуси в три раза выше,
чем в развитых странах. В перспективе без внедрения энергосберегающих технологий возможна потеря основных рынков сбыта и, как следствие, остановка крупнейших промышленных предприятий,
социальные потрясения, резкое падение налоговых
платежей в бюджет и прочие неблагоприятные последствия.
Для достижения устойчивого развития республики привлечение финансовых ресурсов жизненно необходимо. Собственных источников средств недостаточно и требуется проводить эффективную политику
привлечения иностранных финансовых потоков.
Рассмотрим обратную сторону проблемы — эффективность использования привлеченных иностранных инвестиций. Данные приведены в таблице 12.
Таблица 11

Накопленные привлеченные ПИИ, млн долл. США
Накопленные в стране
ПИИ

Накопленные ПИИ на душу
населения на начало 2007 г.

Доля накопленных привлеченных
ПИИ от общих ПИИ мира, %

5 434 329

11 000

45,3

12 664

9420

0,1

1 789 087

5965

14,9

Латвия

7532

3290

0,06

Литва

10 939

3225

0,09

Польша

103 616

2717

0,86

Казахстан

32 476

2195

0,27

11 998 838

1645

100

Россия

197 682

1380

1,65

СНГ

280 756

1005

2,34

Украина

22 514

480

0,19

Молдова

1284

306

0,01

2734

281

0,02

292 559

225

2,44

Страна
ЕС
Эстония
США

Мир

Беларусь
Китай

Источник: 0,02 ПИИ мира. Белгазета. 22.10.2007. С. 9.
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Таблица 12
Место по индексу эффективности
использования ПИИ

Страна

Место по индексу потенциала для
привлечения ПИИ

2004

2005

2006

2004

2005

Эстония

17

7

9

34

34

Казахстан

14

28

26

55

49

Молдова

36

34

28

84

82

Латвия

56

48

31

44

42

Украина

84

35

37

56

48

Литва

67

67

48

38

39

Польша

59

60

57

45

44

Китай

52

62

69

33

30

Россия

92

89

87

24

22

США

120

118

117

1

1

Беларусь

111

117

122

49

47

Германия

ПО

124

125

8

6

Источник: 0,02 ПИИ мира. Белгазета. 22.10.2007. С. 3.

Мы видим, что индекс эффективности использования привлеченных инвестиций в Беларуси стабильно снижается, однако потенциал привлечения
достаточно высок. В стране есть высококвалифицированная рабочая сила, развитые производственные
мощности и транспортные сети, однако чрезмерная
административная зарегулированность экономики
и нестабильность правовой базы существенно влияют на активность инвесторов. Для открытия производства в Беларуси требуется большое количество
различных документов и справок. В результате многие инвесторы предпочитают не рисковать и вкладывают в отрасли с минимальными возможными потерями — торговлю и общественное питание.
Международные рейтинговые агентства относят
Республику Беларусь к странам с высоким экономическим и политическим риском, что делает для
нее практически недоступным мировой рынок капиталов, усложняет привлечение иностранных инвестиций. Только недавно Беларуси был присвоен
кредитный рейтинг, и наша страна получила право
привлечения ссудного капитала по мировым ставкам, которые существенно ниже внутренних. В этой
связи научное осмысление роли и места иностранных инвестиций в национальной экономике, а также
разработка механизма государственного регулирования в условиях Республики Беларусь приобретают
особую актуальность.
Проблема иностранных инвестиций в части выгодного привлечения и размещения капиталов
в мировом масштабе очень актуальна для транснациональных инвестиционных банков, фондов и компаний, так как именно эти структуры через глобальный мировой рынок капиталов перераспределяют

огромные финансовые ресурсы. Высокая политическая и экономическая стабильность, развитый фондовый рынок, подтвержденный авторитетными международными рейтинговыми агентствами, высокий
суверенный рейтинг — одни из основных условий
для привлечения внешних инвестиций в страну.
Анализ показывает, что в Беларуси существует
диспропорция между объемами капитальных вложений и реальными источниками их финансирования,
а структура капиталовложений не отвечает потребностям реального сектора экономики. Как известно,
иностранные инвестиции — это не только недостающие ресурсы, это и новые технологии, новые системы
управления, столь необходимые переходной экономике Республики Беларусь. Снижение инвестиционной активности является результатом общий кризисной ситуации в экономике республики, вызванной
трудностями переходного периода. Совокупный размер инвестиций в 2000 г. составил менее половины
объемов, достигнутых в 1990 г. Но главная проблема
в том, что удельный вес инвестиций на техническое
перевооружение и реконструкцию действующих
предприятий составляет только 57—59 % в общем
объеме капиталовложений в то время как в развитых
странах он достигает 80—90 %. Для стимулирования притока иностранных инвестиций в Республику
Беларусь требуется разработка комплексной модели
государственного регулирования иностранных инвестиций, которая должна включать систему правовых
норм и организационно-экономический механизм
регулирования, учитывающих совокупность сложных внешнеэкономических отношений государства
в системе мирохозяйственных связей тенденций
международного движения капитала. При этом го-
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сударственная политика в области иностранных инвестиций должна формироваться не путем принятия
фрагментарных решений, вызванных политической
конъюнктурой, влияем внешних или внутренних факторов, а с учетом научно обоснованной и детально
разработанной стратегии государственного регулирования иностранных инвестиций.

1.3. Институциональные инвесторы
как третий ярус инвестиционного
потенциала страны
Согласно Современному экономическому словарю институциональные инвесторы — это кредитно-финансовые институты, выступающий 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. Наиболее
распространенные институциональные инвесторы: пенсионные фонды, инвестиционные компании,
страховые компаний, банки.
Инвестиционные компании (фонды) представляют собой разновидность кредитно-финансовых
организаций, специализирующихся на привлечении
денежных средств инвесторов путем выпуска собственных ценных бумаг и размещения хобилизованных средств в ценные бумаги иных юридических лиц,
а также на банковские счета, вклады и депозиты.
Инвестиционные фонды выпускают собственные
долговые обязательства, а на вырученные от их продажи средства приобретают долговые обязательства
или ценные бумаги, выпущенные другими, то есть
вкладывают средства в менее ликвидные активы.
Цены на ценные бумаги фондов изменяются в соответствии с изменениями условий рынка, что делает
их значительно менее ликвидными. Фонды выступают
как финансовые посредники. Двойной обмен долговыми обязательствами отличает финансовых посредников от иных финансовых субъектов (брокеров, дилеров), которые также способствуют передвижению
средств от кредиторов к заемщикам, но не выпускают
на рынок собственные долговые обязательства.
Доходы, полученные инвестиционными фондами
от купленных ценных бумаг других юридических лиц,
передаются затем держателям акций инвестиционных фондов (за вычетом платы на компенсацию расходов за услуги). Пассивы инвестиционных фондов,
с «технической» точки зрения, являются не обычными пассивами, они не выдают ссуд, ликвидность банковская для них не обязательна, в этом их отличие от
банков. Однако с точки зрения акционера акции фонда практически ничем не отличаются от банковского
депозита.
В качестве пассивов предпочтительнее использование ценных бумаг (акций, приватизационных че-
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ков), а не депозитов; активы представлены в основном также ценными бумагами, а не ссудами.
Опосредованное финансирование предполагает наличие финансовых посредников (финансовых
институтов), которые аккумулируют свободные денежные средства разных экономических субъектов
и предоставляют их от своего имени на определенных условиях другим субъектам, нуждающимся
в этих средствах. Финансовые посредники приобретают у экономических субъектов, нуждающихся в денежных средствах, их прямые обязательства и преобразуют их в другие обязательства с иными характеристиками (сроки погашения, процентные платежи
и т. д.), которые продают экономическим субъектам,
имеющим свободные денежные средства.
В финансовых посредниках зачастую заинтересованы как экономические субъекты, имеющие временные свободные денежные средства (кредиторы),
так и субъекты, нуждающиеся в денежных средствах
(заемщики), так как они получают определенные преимущества и выгоды.
Можно выделить следующие выгоды с позиции
кредиторов.
Во-первых, посредники осуществляют диверсификацию риска путем распределения вложений по
видам финансовых инструментов между кредиторами при выдаче синдицированных (совместных) кредитов во времени и иным образом, что ведет к снижению уровня кредитного риска. При отсутствии
финансового посредника велик кредитный риск, т. е.
риск невозврата основной суммы долга процентов.
Чистый доход посредника определяется разницей между ставкой за предоставленный им кредит
и ставкой, под которую сам посредник занимает
деньги, за вычетом издержек, связанных с ведением
счетов, выплатой заработной платы сотрудникам, налоговыми платежами и т. д.
Во-вторых, посредник разрабатывает систему проверки платежеспособности заемщиков и организует
систему распространения своих услуг, что также снижает кредитный риск и издержки по кредитованию.
В-третьих, финансовые институты позволяют обеспечить постоянный уровень ликвидности для своих клиентов, т. е. возможность получения наличных
денег. С одной стороны, сами финансовые институты имеют возможность держать в наличной форме
определенную долю своих активов. С другой стороны, для некоторых видов финансовых институтов
государство устанавливает законодательные нормы,
регулирующие ликвидность. Так, для коммерческих
банков через нормативы резервирования законодательно обеспечивается поддержание минимальных
остатков денежных средств на счетах в центральном
банке и в кассе.
Не только кредиторы, но и заемщики получают
свои выгоды в результате реализации схемы опосредованного финансирования.
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Во-первых, финансовые посредники упрощают
проблему поиска кредиторов, готовых предоставить
займы на приемлемых условиях.
Во-вторых, при наличии финансового посредника
ставка за кредит для заемщика при нормальных экономических условиях оказывается чаще всего ниже,
чем при его отсутствии. Объясняется этот парадокс
тем, что финансовые посредники снижают кредитный
риск для первичных кредиторов (вкладчиков) и могут
устанавливать более низкие ставки для привлечения
средств. Эти суммы ставок вместе с издержками посредника оказываются не так велики, чтобы возникала необходимость увеличивать ставку размещения
выше уровня ставки при прямом кредитовании.
В-третьих, финансовые посредники осуществляют трансформацию сроков, восполняя разрыв между
предпочтением долгосрочных ссуд заемщика и предпочтением ликвидности кредитора. Это становится возможным благодаря тому, что не все клиенты
требуют свои деньги одновременно, а поступление
средств финансовому посреднику также распределено во времени.
В-четвертых, финансовые институты удовлетворяют спрос заемщиков на крупные кредиты за счет
агрегирования больших сумм от множества клиентов.
Появление специализированных (чековых) инвестиционных фондов в значительной степени связано
с программой приватизации собственности (государственной) и созданием условий для обращения приватизационных чеков. Они использовались для осуществления программ приватизации в ряде стран.
Основная цель чековых инвестиционных фондов-выступать посредниками между населением
и приватизируемыми предприятиями, а также служить рычагом вовлечения населения в инвестиционную деятельность, в обеспечение коллективного
инвестирования. Приватизационные чеки использовались только для приобретения ценных бумаг других эмитентов или вложения их в банки (в депозиты).
Значение инвестиционных фондов (включая
и специализированные) состоит в решении следующих важнейших задач:
в аккумуляции ресурсов для инвестирования
в экономику;
в содействии разгосударствлению (приватизации) собственности;
в развитии рынка ценных бумаг, увеличении
спроса на ценные бумаги, повышении их ликвидности;
в создании конкуренции банкам, другим финансовым институтам на рынке ценных бумаг;
в надежном размещении средств с целью приращения капитала инвестора, снижения индивидуального предпринимательского риска совладельцев фонда и повышения доходности их
вложений за счет профессионального управления
инвестициями и контроля за таким управлением.
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Для инвесторов привлекателен также жесткий
режим инвестиционных фондов. В частности, они изначально отказываются от традиционных для финансовых посредников приоритетов — свободы маневра ресурсами и возможностей расширения бизнеса
за счет значительных накоплений. Инвестиционные
фонды подчинены ряду ограничений: полностью
сосредоточены на операциях с ценными бумагами;
все доходы распределяют между акционерами; остерегаются выдавать гарантии и инвестировать значительные капиталы в ценные бумаги одного эмитента.
Инвестиционный фонд не вправе направлять более 10 % своего капитала на приобретение ценных
бумаг одного эмитента, а также приобретать более
25 % ценных бумаг одного эмитента.
Инвестиционный фонд создается в форме открытого акционерного общества. Необходима лицензия
на деятельность Фонда Комитета по ценным бумагам
при Совете Министров Республики Беларусь.
Участие коммерческих банков в создании инвестиционных фондов способствует созданию банковских холдингов, включающих финансовые, торговые,
промышленные предприятия и кредитные организации; укреплению позиций коммерческих банков в национальной экономике; наращиванию акционерного
капитала коммерческих банков: созданию благоприятные условий для развития рынка ценных бумаг
и увеличению объема инвестиций в национальную
экономику.
Различные страховые формируют своей продажей страховых полисов. Характер аккумулированных
средств позволяет использовать их для долгосрочных производственных капиталовложений через
рынок ценных бумаг. Долговые обязательства страховых компаний клиенты планируют использовать
на покрытие непредвиденных расходов в будущем.
Клиентами страховых компаний могут быть как юридические, так физические лица.
Операции страховых компаний очень близки по
своему существу к банковским операциям. Так мобилизация ресурсов и принцип возвратности могут
быть воздействовали в интересах группы лиц, а не
каждого отдельного лица в этой группе. По своим
активным операциям страховые компании конкурируют с банками, инвестиционными и пенсионными
фондами. В их арсенале- индексирование коммерческих векселей, страхование валютных рисков, кредитов и др.
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
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операций. Они возникают как дополнение к системе
государственных пенсионных фондов.
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.
Прямые доходы банк получает в форме дивидендов, процентов или прибыли от перепродажи, косвенные доходы образуются за счет расширения доли
рынка, контролируемой банком через дочерние и зависимые общества, и усиления их влияния на клиентов путем участия в корпоративном управлении на
основе владения пакетом их акций.
Инвестиционная деятельность включает операции по покупке-продаже ценных бумаг, привлечению
кредитов под залог приобретенных ценных бумаг
реализации банком-инвестором прав, удостоверенных приобретенными ценными бумагами (получение
доходов, участие в управлении акционерным обществом-эмитентом, участие в процедуре банкротства
в качестве кредитора или акционера и др.).
Целями проведения инвестиционных операций
являются:
расширение и диверсификация доходной базы
банка или акционерного общества;
повышение финансовой устойчивости и понижение общего риска за счет расширения видов
деятельности;
обеспечение присутствия банка или акционерного общества на наиболее динамичных рынках
(в первую очередь организованном фондом на
рынке и различных его сегментах), удержание рыночной ниши;
расширение клиентской и ресурсной базы, видов услуг, оказываемых клиентам, посредством
создания дочерних финансовых институтов;
усиление влияния на клиентов (через контроль
их ценных бумаг). Инвестиционные операции могут различаться по срокам: краткосрочные спекуляции и арбитражные сделки (срок может быть
ограничен одним днем); краткосрочные инвестиции (до 1 года, носят преимущественного спекулятивный характер) и средне- (до 5 лет) и долгосрочные (свыше 5 лет) инвестиции.
Различают пассивную и активную инвестиционную стратегию коммерческого банка.
Пассивная (выжидательная) стратегия, когда банк
равными долями вкладывает средства в ценные бумаги различных сроков обращения (к примеру, от 1 года
до 5 лет), а по мере погашения каждого вида ценных
бумаг высвободившиеся средства вновь вкладываются
в ценные бумаги с более длинным сроком погашения
(метод «лестницы»). Или в рамках этой стратегии банк
вкладывает основную часть средств в краткосрочные
и долгосрочные ценные бумаги и лишь небольшую
часть средств в среднесрочные (метод «штанги»).
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Агрессивная стратегия характерна для крупных
банков, стремящихся получить максимальный доход
от портфеля ценных бумаг. Этот метод возможен на
основе использования фундаментального и технического анализа рынка ценных бумаг, на манипулировании кривой доходности и операции «своп» (обмене
одних ценных бумаг на другие с целью получения более высокого дохода).
Основной причиной появления и роста потребности в коллективном инвестировании является недоступность традиционных (и тем более гибридных)
финансовых инструментов для мелких индивидуальных инвесторов из-за:
сравнительно высокой цены — даже если стоимость приобретения того или иного финансового
инструмента не очень высока для профессионалов: (инвестора или посредника), она может «зашкаливать» для не располагающего значительными
средствами индивидуума;
сложностей купли-продажи — брокер или дилер не просто имеет представление о процедуре
и необходимых документах для заключения сделки, но и разбирается во всех тонкостях, а обычный
человек без специального образования ориентируется в биржевых котировках и сводках с трудом;
нежелания эмитентов и профессиональных
посредников работать с незначительными суммами и, соответственно, мелкими инвесторами,
которые не принесут им большой прибыли. Так
устроена инфраструктура рынков целого ряда
долговых обязательств, а часть государственных
ценных бумаг в принципе не предназначена для
населения.
В свете растущей секьюритизации мировой и национальной экономик индивидуальные инвесторы
зачастую вынуждены самостоятельно разбираться
в сложностях инвестиционного процесса (например,
в связи с пенсионными инвестициями), но, не будучи
подготовленными, могут не только не достичь желаемых результатов, но и много потерять.
Еще одна причина — необходимость диверсификации портфеля для минимизации риска, что сложно для индивидуального инвестора, ограниченного
и суммой инвестирования, и размером портфеля.
Зачастую в инвестиционном конкурсе или у крупной
брокерской компании. Аккумулированные вместе
незначительные средства большого числа мелких
инвесторов обладают достаточной силой для выступления в качестве покупателя или продавца, например, российской торговой системе.
Также размер доходов инвесторов в значительной
степени зависит от грамотности управления капиталом. Для этого можно нанять квалифицированных
специалистов, которые стоят дорого. Со своей стороны успешность самого коллективного инвестирования при объединении средств мелких вкладчиков,
профессиональности управления и диверсификации
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риска во многом зависит от степени развитости финансового рынка и уровня развития его инфраструктуры.
В настоящее время коллективные инвестиции
огромны. Например, по состоянию на начало 2007 г.
зарегистрированные американские инвестиционные компании управляли более 10 трлн долл. и предлагали инвестиционные услуги почти половине
американских домашних хозяйств. Число домашних
хозяйств пайщиков взаимных фондов превысило
54 млн (это 47,5 % всех американских домашних хозяйств), а количество индивидуальных инвесторов,
владеющих паями взаимных фондов, — 91 млн чел.
Средний размер инвестиций домашнего хозяйства
во взаимный фонд составил 40 000 долл., или 20 % от
всех вложений домашних хозяйств. Для сравнения
валовые американские пенсионные активы составили 14,3 трлн долл. (из них средства индивидуальных пенсионных планов и планов с фиксированными взносами, инвестированные во взаимные фонды — 3,4 трлн долл.), а сбережения на образование
(Планы 529) — 68,7 млрд долл.
Уяснив преимущества коллективного инвестирования, государства с переходной экономикой начали активно внедрять эти методы вложения средств
в пределах национальных границ.
Ключевым элементом сокращения волатильности потоков капитала по рынкам стран с переходной
экономикой является развитие стабильной инвесторской базы финансовых рынков стран указанной
группы. Перспективы ее развития в значительной
степени зависят от следующих факторов:
экономических и правовых вопросов, влияющих на размещение активов инвесторов на рынках стран с переходной экономикой;
структуры существующей инвесторской базы;
появления новых классов инвесторов;
конструирования новых инструментов для перемещения ресурсов через национальные границы;
хеджирования связанных рисков.
Изменения структуры инвесторской базы оказывают большое влияние на неустойчивость потоков капитала к рынкам государств с переходной
экономикой и на степень распространения «инфекции» (вредного влияния) во время кризисов.
Одним из главных направлений развития инвестиционной базы в 90-е годы было резкое падение
участия банков и хедж-фондов в фоне повышения
участия не банковских институциональных инвесторов. Другим важным изменением инвесторской базы было относительное снижение числа
специализированных инвесторов по отношению
к кроссированным («событийным») инвесторам.
Еще одна тенденция, расширившая инвесторскую
базу, — резкий рост на локальных рынках государств с переходной экономикой операций небан-
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ковских институциональных инвесторов, таких как
пенсионные фонды, взаимные фонды и компании
страхования жизни. Они стали важными источниками спроса для рынков инструментов, деноминированных как в национальной, так и в иностранной
валюте. В частности, стабильный рост пенсионных фондов в Латинской Америке и Центральной
Европе поддерживал развитие рынков местных облигаций.
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.
Их превосходная способность аккумулировать
и обрабатывать информацию и проводить большие
объемы и количество сделок снижает стоимость
посредничества и идет на пользу как инвесторам,
так и эмитентам. Кроме этого, обеспечение 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.
Наконец, институциональные инвесторы также способствуют прозрачности и управления, улучшению
микроструктуры рынка и адаптации инновационных
финансовых продуктов.
Однако статистические данные доказывают,
что инвесторы (пенсионные фонды, в частности)
следуют модели «стадного поведение» и увеличивают необходимость рынков и/или отдельных активов. Также необходимо отметить, что стратегии
хедж-фондов могут дестабилизировать финансовые рынки и увеличить подвижность и стоимость
суверенного страхования. Теория международного портфеля предполагает, что институциональные
инвесторы могут достигнуть лучшего соотношения
риск/доходность путем заграничной диверсификации в основном из-за дополнительной диверсификации не систематических национальных рисков.
Несколько исследований полагают, что выгоды от
международной диверсификации портфеля акций
очень велики, но «пристрастие к дому» — т. е. инвестирование преимущественно в национальные
ценные бумаги для большинства портфелей инвесторов развитых рынков остается загадкой. В то
время как инвестирование в ценные бумаги рынков стран с переходной экономикой в 90-е годы
снизилась в связи с нарастанием кризиса во второй половине десятилетия, недавние улучшение
функционирования активов этого класса, как представляется, укрепило его роль в международных
портфелях.

••
••
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Институциональные инвесторы
в зарубежных странах
В отличие от банков и других кредитно-финансовых институтов страховые компании имеют более
широкие организационные формы, которых в настоящее время насчитывается четыре.
Первая форма организаций страховых компаний
совпадает с организационными формами других
кредитно-финансовых институтов в том, что построена на акционерной основе. В этом случае страховые
компании выпускают акции и являются акционерными обществами. Данная форма организации характерна как для компаний страхования жизни, так и для
компаний страхования имущества и от несчастных
случаев.
Вторая форма организации страховых компаний
носит название «Ha взаимной основе» (mutual); каждый полисодержатель является совладельцем, т. е.
акционером компании, но на базе не акций, а страховок полиса. Компания в этом случае не выпускает
акции. Такая форма организации наиболее типична
для компании страхования жизни и широко распространена в США (2/3 объема премии и свыше 70 % активов), Канаде, Великобритании, Австралии.
Третьей формой организации страховых компаний является взаимный обмен (reciprocal). При этом
компания, сформированная по существу на кооперативных началах, действует от имени отдельных лиц
или компании. Через центральную контору компании се участники обмениваются страховыми рисками, страхуя самих себя, и не продают страхование на
сторону. Такие компании называют компаниями внутреннего страхования или взаимного обмена. Они
занимают незначительное место в страховых операциях и действуют в основном в сфере страхования
автомобилей и страхования от пожара.
И, наконец, четвертая форма организации — система Ллойд, состоящая из синдикатов, в которые,
как правило, входят на паях страховые компании
и брокерские страховые фирмы. Ответственность
по страховому риску распределяется среди членов
синдиката или между всеми участниками Ллойда.
Дела принимают брокеры и получают за посредничество брокерские (комиссионные). Систему Ллойда
возглавляет специальный комитет, осуществляющий
контроль за деятельностью синдикатов и принимающий новых членов. Эта форма характерна для
Великобритании и Германии.
Особенностью накопления капитала страховых
компаний является поступление страховых премий
от юридических и физических лиц, размер которых
рассчитывается на основе страховых тарифов, или
ставок, а также дохода от инвестиций.
Специфика накопления капитала у страховых компаний в основном сводится к расчету страховых премий, однако она существенно различается для стра-
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хования жизни и страхования имущества. Наиболее
сложным является расчет премии в страховании жизни. Компания при расчете страхового тарифа должна
учитывать три основных элемента: фонд выплат страхового возмещения (покрытия убытков), расходы по
ведению страховых операций (содержание персонала в лице служащих и страховых агентов), доход от
инвестиций. Но главное значение при определении
страховой ставки имеет резерв взносов, который
создается за счет нетто-ставки для выплаты страховых сумм (возмещения) и надбавки на покрытие расходов по ведению страховых операций.
Величина нетто-ставки зависит от уровня смертности застрахованного населения и нормы доходности самого резерва. С помощью таблиц смертности,
содержащих показатели смертности населения в отдельных возрастах и дожития при переходе от одного возраста к последующему, определяет нетто-ставка, т. е. сумма, подлежащая выплате застрахованному
через определенное время.
Так, на 1000 чел. в возрасте 35 лет приходится
4,59 смертного случая. При страховании сроком на
один год на сумму $1000 компания получит с каждого
лица $4,59 или с 1000 чел. — $4590. Но на самом деле
ставка завышается, поскольку практика установила,
что из 1000 человек в возрасте 35 лет умирает не
4,59 чел., а 2,9 чел. Поэтому компания взимает с каждого из 1000 чел. $1,69 (4,59 — 2,9 = $1,69). Размер
дохода, приносимый с каждой единицы денежной
суммы, представляет собой процентную ставку, или
норму дохода, которая определяется в размере
2,5 %. Поэтому, чтобы установить фонд, который надо
иметь в момент заключения договора страхования,
компания делает скидку на доход, приносимый определенной суммой денег в течение какого-то периода инвестирования ($4,59 из расчета 2,5 % в год —
0,11 цента). Следовательно, с каждого будет взиматься $4,48 ($4,59—0,11 цента).
Но, как правило, инвестирование средств осуществляется по более высоким ставкам. Так, 54,59
инвестируем из расчета 4 % в год, что дает 50,18.
Однако, учитывая скидку в 2,5 %, получим 0,18 —
— 0,11 = $0,07, что остается в резерве компании.
Таким образом, компания присваивает $1,69 засчет
таблицы смертности и $0,07 в виде разницы нормы
доходности (4 — 2,5 = 1,5 %), и в результате получает
прибыль за счет страховых операций и инвестиций.
В страховании имущества принцип формирования страховых тарифов (ставок) основан на произвольно-психологических факторах. Базисная ставка
по страхованию имущества определяется на основании данных статистики о прохождении страхования
(количество аварий, погибших самолетов, автомобилей, судов, пожаров, а также стоимости убытков, расходов, размера прибыли). Например, базисная ставка
корпуса танкера составляет 2 % от его стоимости при
эксплуатации в течение 15—20 лет. Тариф повыша-
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ется при большом сроке эксплуатации, а также, если
район плавания танкера опасен (военные действия).
При страховании оборудования, производственных помещений на ставку воздействует наличие противопожарной охраны и средств. Чем выше их уровень, тем ниже ставка, и наоборот.
Особенности страхования имущества заключаются в том, что на формирование страховых ставок
оказывают большое влияние государственные органы регулирования, министерство финансов, местные
органы власти, например в США.
Формирование накоплений страховых компаний
зависит и от расширения страхового рынка, внедрения новых видов страхования и совершенствования
действующих его видов.
В настоящее время в промышленно развитых
странах действуют следующие виды страхования
жизни: обычное (личное), групповое (полис на несколько человек), кредитное страхование (гарантии
банкам и финансовым компаниям в случае смерти
заемщика), промышленное (страхование рабочих по
профессиональному признаку), страхование пенсий
(аннуитеты).
Виды страхования: пожизненное (до наступления
смерти) и срочное (от года и более).
Страхование от несчастных случаев включает два
вила: от несчастных случаев рабочих и служащих, от
несчастных случаев и болезней населения по признаку.
Страхование имущества делится на следующие
виды: от пожара, автомобильное, авиационное, морское (страхование корпуса, груза и ответственности
перед третьими лицами), которые обычно объединяются под общим названием транспортное страхование. Среди этих видов страхования широко используются помимо прямого страхования методы: сострахование (разделение риска между компаниями при
заключении страхового договора) и перестрахование (последующая после страхования передача риска другим компаниям в целях снижения ответственности по выплате страховых убытков).
Результатом финансовой деятельности страховых компаний являются прибыль и резервы страховых взносов как разница между страховой премией
и выплатой страхового возмещения плюс расходы
по ведению операций. Прибыль навсегда оседает
в компании, а резервы взносов как будущие обязательства перед полисодержателями направляются
в инвестиции.

Пенсионные фонды
Создание и развитие пенсионных фондов — новое явление на рынке ссудных капиталов, на рынке
ценных бумаг и в целом в кредитной системе капиталистических стран.

Организационная структура пенсионного фонда
отличается от структуры других кредитно-финансовых
учреждений тем, что не предусматривает акционерной, кооперативной или паевой форм собственности.
Как правило, пенсионные фонды создаются в частных
корпорациях, которые юридически и фактически являются их владельцами. Однако пенсионный фонд передается на управление в траст-отделы коммерческим
банкам или страховым компаниям. Такой пенсионный
фонд называется незастрахованным.
Вместе с тем корпорация может заключить соглашение со страховой компанией, по которому последняя получает пенсионные взносы и обеспечивает
в дальнейшем выплату пенсий. В этом случае пенсионный фонд является застрахованным, так как создан
в рамках страховой компании.
Основой пассивных операций пенсионных фондов являются ресурсы, поступающие от корпораций,
предприятий, а также взносы рабочих и служащих,
обычно составляющие 20—30 % всех поступлений.
Пенсионные фонды обладают долгосрочными денежными средствами и вкладывают их в правительственные и частные ценные бумаги. Почти 80 % активов пенсионных фондов составляют ценные бумаги
частных корпораций. При этом свыше 30 % активов
приходится на обыкновенные акции, что позволяет
пенсионным фондом активно влиять на политику
корпорации. Кроме того, пенсионные фонды вкладывают денежные средства в акции собственных корпораций, главным образом в обыкновенные акции.
Пенсионные фонды, управляемые банками, широко используются последними для приобретения
больших пакетов акций крупных корпораций, за что
коммерческие банки получают значительные комиссионные. Это позволяет сконцентрировать в руках
нескольких фондов большую часть ценных бумаг,
особенно акций.
Наряду с частными пенсионными фондами. создаваемыми частными корпорациями, существуют и государственные пенсионные фонды. Они, как правило, создаются на уровне центрального правительства
и местных органов власти.
Рассматривая инвестиционную политику пенсионных фондов, надо сказать, что в зависимости от
формы образования каждый из фондов проводит
свою инвестиционную политику. Так, если фонд является государственным, то более 50 % средств будут
в государственные ценные бумаги. В инвестиционном портфеле негосударственного пенсионного фонда могут преобладать акции.
На характер инвестиций пенсионных фондов влияет налогообложение. Поскольку доходы от инвестиций ни в форме дивиденда, ни в форме курсовой разницы не облагается налогом, то нет нужды и в дифференциации налогообложения. Поэтому в настоящее
время пенсионные фонды США предпочитают вкладывать свои средства в акции. Активы пенсионных
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фондов по типам вложений распределяются примерно следующим образом:
в акции — 26 %;
в фонды денежного рынка — 25 %;
в акции своих предприятий — 23 %;
в целевые инвестиционные фонды — 14 %;
в облигационные фонды — 7 %;
на предоставление займов — 5 %.
Вторжение пенсионных фондов в экономику европейских стран сопровождается введением новых
методов управления, которые все больше ориентируются на повышение рентабельности.
В Великобритании вложения в акции всегда занимали значительное место в деятельности пенсионных фондов, их доля около 78 %, в то время как доля
облигаций уменьшилась до 10 %. В континентальной
Европе и Японии прямо противоположная ситуация,
там предпочитают вложения в облигации: их доля
в активах пенсионных фондов Швеции составляет —
92 %, Норвегии — 74 %, Португалии — 73 %.
В портфеле пенсионных фондов Ирландии, Бель
гии, Великобритании, Нидерландов, Японии и Ав
стралии относительно велика доля иностранных ценных бумаг. Для малых стран это объясняется относительной узостью национальных финансовых рынков.
Одним из важных стимулов для ускорения зарубежной экспансии пенсионных фондов явилась активизация процессов приватизаций государственных предприятий во многих странах, обусловившая
интернационализацию состава их акционеров. Во
Франции, например, на средства пенсионных фондов США приобретаются ценные бумаги, включенные
в список 40 крупнейших компаний, по курсу акций которых рассчитывается биржевой индекс Парижского
фондового рынка.
В целом, однако, пенсионные фонды предпочитают вкладывать свои средства в национальные ценные бумаги.
Инвестиционные фонды и хедж-фонды — это
новая форма кредитно-финансовых институтов,
которая получила наибольшее развитие в послевоенные годы, хотя существовала и в довоенное
время. Приоритет в их развитии принадлежит США.
Инвестиционные компании путем выпуска собственных акций привлекают денежные средства, которые
затем вкладывают в ценные бумаги промышленных
и других корпораций. Таким образом, за счет приобретения ценных бумаг они осуществляют наравне
с другими кредитно-финансовыми институтами финансирование различных сфер экономики.
В настоящее время существуют инвестицион
ные компании закрытого и открытого типов. Инвес
тиционные компании закрытого типа осуществляют
выпуск акций сразу в определенном количестве.
Организационная форма инвестиционных компаний открытого и закрытого типов базируется в основном на акционерной форме.
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Особенностью инвестиционных компаний является то, что среди покупателей их ценных бумаг возрастает доля кредитно-финансовых учреждений и торгово-промышленных корпораций.
Каждый инвестор инвестиционного фонда обязан
платить комиссионные при покупке для него акций и управлении вкладом. Размер комиссионных
различается по компаниям и зависит от их финансовой репутации. При этом следует отметить,
что в послевоенное время в развитых капиталистических странах наиболее быстрыми темпами
развивались компании открытого типа (взаимные
фонды). Основой пассивных операций инвестиционных компаний являются вырученные денежные
средства от реализации собственных ценных бумаг, акционерный капитал, резервный фонд, недвижимость компании.
Активные операции инвестиционных компаний
специфичны и отличаются от подобных операций
других кредитно-финансовых институтов. Основные
денежные средства, вырученные от продажи собственных акций, инвестиционные компании обоих
типов вкладывают в акции различных корпораций
и компаний. 80 % активов инвестиционных компаний
составляют акции, а в последние годы, кроме того,
они вкладывают средства и в облигации корпораций.
Существует специализация вложений: одни компании концентрируют свои инвестиции в обыкновенных акциях, другие привилегированных, третьи —
в облигациях.
Помимо этого, существует отраслевая специализация, когда компании приобретают ценные бумаги,
например, только железнодорожных компаний или
машиностроительных, автомобильных, электронных
корпораций.
В ряде европейских стран инвестиционные фонды управляют 10—35 % финансовых активов домохозяйств, их активы в отдельных странах составляют
от 10 до 55 % BBП, а доля в общем объеме биржевой
капитализации составляет 20 %.
На конец 2006 г. в мире насчитывалось более
50 тыс. фондов коллективных вложений, которые управляли активами в 15 трлн евро, что почти
в 1,5 раза превышает объем ВВП стран ЕС.
За последние десять лет ежегодные темпы роста
активов, управляемых европейскими инвестиционными фондами, составили 23 %, а американскими —
20 %; в результате объем первых возрос за десятилетие в 7 раз, а вторых — в 6 раз. Столь интенсивный
рост фондов коллективных сбережений объясняется
тем, что домохозяйства стали предпочитать долгосрочные вложения в инвестиционные фонды банковским вкладам краткосрочного размещения.
В 2000 г. численность инвестиционных фондов
в Европе была втрое выше, чем в США (почти 15 тыс.);
к концу 2006 г. она составила соответственно 29 310
и 9518 фондов. Для сравнения: в США на конец 2006 г.
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чистые активы инвестиционных фондов на душу населения составляли 30 052 евро.
Одна из особенностей развития инвестиционных
фондов последнее десятилетие — это изменение их
структуры. Доля европейских фондов с фиксированными доходами (специализирующихся на приобретении облигаций денежного рынка) сократилась более
чем наполовину: с 75 % до 35 % в пользу фондов с переменными доходами (специализирующихся на приобретении акций) и диверсификационных фондов.
Европейский рынок обладает значительным
потенциалом для расширения деятельности
инвестиционных фондов. Согласно прогнозам, до
2010 годы объем управляемых фондами активов
возрастет вдвое. Помимо позитивных эффектов,
связанных с введением евро, такому росту будут
способствовать:
сохраняющийся высокий уровень доходов населения и снижение объемов сбережений на банковских депозитах;
обострение конкуренции на европейском и мировом уровнях, диверсификация способов управления и повышения его качества, распространение новейших информационно-коммуникативных
технологий, что неизбежно приведет к сокращению численности инвестиционных фондов;
структуризация способов регулирования инвестиционных фондов.
Инвесторы и частные лица предпочитают все
чаще вкладывать сбережения в инвестиционные
фонды, чтобы повысить доходность своих активов за
счет профессионализма управляющих фондами и эффективного управления рисками.
Хедж-фонд — это современный финансовый инструмент, который предоставляет гибкость инвестиций, недоступную паевым фондам. В общих чертах
хедж-фонд можно описать как инвестиционный пул,
сформированный за счет денег частных лиц и институциональных инвесторов, который использует широчайший круг инструментов, начиная от облигаций
и заканчивая самыми рискованными вложениями
(как, например, покупка футбольного клуба), и находится в оффшорах или юрисдикциях с низкими налогами. Это основные положительные черты, присущие
хедж-фондам. Проблема создания диверсифицированного портфеля, являющаяся практически неразрешимой для основного числа инвесторов, очень
легко решается в хедж-фонде. Объединяя свои средства, инвесторы получают возможность совладения
портфелем, который, представляя совокупность активов, в очень сильной степени уменьшает риск.
Есть, конечно, и менее приятные особенности.
В частности, эти фонды почти никак не регулируются и их операции не отслеживают никакие государственные финансовые органы. Минимальные
входные суммы обычно начинаются с миллиона
долларов, хотя в последнее время фонды стали бо-
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лее лояльны в этом отношении, и уже сейчас можно
найти входной порог в $10 тысяч. За последние 15 лет
совокупные средства под управлением хедж-фондов
выросли более чем в 20 раз и на сегодняшний день
превышают $1,5 трлн.
Великобритания занимает среди европейских
стран ведущее место как по численности хедж-фондов, так и по доле управляемых ими активов. Быстро
развивающиеся в последние годы европейские
хедж-фонды отличаются от американских прежде
всего меньшим размером. Средний размер европейского хедж — фонда составляет 150 млн долларов, объемы управляемых ими активов колеблются
от 5 млн до 2,5 млрд долларов. При этом 160 европейских хедж-фондов управляют активами, не превышающими 25 млрд долларов, т. е. едва достигают
критического порога, позволяющего эффективно
управлять активами.
Хотя, хедж-фонды составляют всего 5 % от всех
действующих в мире фондов, их доля в совокупных
активах фондов гораздо выше, так как они проводят
активную инвестиционную политику.

Инвестиционные банки
Инвестиционный банк — специализированный
банк, занимающийся операциями с ценными бумагами для мобилизации денежных средств и осуществления долгосрочного кредитования предприятий
различных сфер экономики. В отличие от коммерческих банков инвестиционные банки не привлекают
депозиты (вклады), а специализируются на выпуске
и размещении ценных бумаг различных компаний,
посредством чего они мобилизуют долгосрочный
ссудный капитал и предоставляют его заемщикам
(предприятиям, фирмам, государству). При размещении нового выпуска ценных бумаг инвестиционный
банк выполняет функции посредника между акционерным обществом, которое хочет привлечь дополнительные денежные ресурсы, и инвесторами —
лицами, готовыми вложить деньги в акции данного
общества. Совместно с руководством акционерного
общества инвестиционный банк определяет величину денежной суммы, которую необходимо мобилизовать, а также вид ценных бумаг и срок их выпуска.
Затем инвестиционный банк осуществляет эмиссию
ценных бумаг и размещение их среди инвесторов.
Иногда инвестиционные банки закупают новый выпуск ценных бумаг целиком, а затем перепродают
их. В этом случае акционерному обществу эмитенту гарантируется вся сумма выручки от эмиссии акций. Если новый выпуск слишком велик для одного
инвестиционного банка, он обращается к другим
инвестиционным банкам с просьбой создать эмиссионный синдикат. Помимо этого инвестиционные банки выполняют такие функции, как предоставление
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кредитов инвесторам (покупателям ценных бумаг);
оказание консультационных услуг и др. По организационной форме и юридическому статусу инвестиционные банки различных стран отличаются друг
от друга. Классический тип инвестиционного банка
характерен для США. В Германии инвестиционные
банки как самостоятельные институты не получили
развития. Широко распространены инвестиционные
банки в новых индустриальных государствах, что обусловливается потребностями быстро развивающейся экономики в долгосрочных кредитах при недостаточном денежном накоплении и слабо развитом
рынке ценных бумаг.

Финансовые посредники федерального
правительства США
Среди всех небанковских финансовых организаций США можно выделить два наиболее крупных
класса: частные либо действующие в частном секторе
и правительственные. Частные финансовые организации стараются принести доход своим акционерам,
или, как это имеет место в случае с взаимными обществами — своим депозиторам (вкладчикам). Другая
же группа финансовых посредников конкурирует
с частными компаниями; однако, их владелец или учредитель — федеральное правительство. Также как
и частные финансовые посредники, они предоставляют средства заемщикам, передавая собственные
долговые обязательства ссудодателям (кредиторам).
Но, не рассматривая получение прибыли в качестве
своей главной цели, они пытаются воздействовать на
размещение кредитов таким образом, который признается этими институтами наилучшим с политической точки зрения.
Федеральная Национальная Ипотечная Ассо
циация. Крупнейший финансовый посредник, финансируемый федеральным правительством — Фе
деральная Национальная Ипотечная Ассоциация
(РИМА), известная более под названием «Фанни
Мэй». Начало ее деятельности было положено За
коном «О жилищном строительстве» 1939 года.
Целью образования ассоциации было создание вто
ричного рынка закладных, обеспеченных гарантиями
Федеральной Национальной Ипотечной Ассоциации.
На средства, получаемые от продажи собственных
ценных бумаг, Ассоциация выкупает закладные у частных финансовых институтов. Начиная с 1972 года она
покупает даже незастрахованные закладные. «Фанни
Май» вносит свой вклад в выполнение важных социальных задач, финансируя жилищное строительство,
не приносящее крупных доходов, и сосредотачивая
свое внимание на строительстве в городах.
Раньше казначейство США владело частью акций Ассоциации «Фанни Май», но в 1969 году Ассо
циация была реорганизована и передана в част-
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ную собственность. Теперь ее акции продаются на
Ньюйоркской фондовой бирже. Несмотря на то, что
сейчас Ассоциация стремится работать с прибылью
и должна платить федеральный подоходный налог,
она продолжает оставаться под определенным контролем федерального правительства, сохраняя тем
самым свой статус. Акционеры избирают десять членов правления, а еще пятерых назначает Президент
Соединенных Штатов Америки. «Фанни Мэй» прибегает к получению займов у правительства на льготных условиях, а Казначейство осуществляет частичный контроль над временем выпуска и объемами
серий ценных бумаг «Фанни Мэй». Вновь образованная в ходе реорганизации 1968 года Государственная
Национальная Ипотечная Ассоциация, новое правительственное агентство, существенно отличающееся от «Фани Мэй», и включенное в структуру
Министерства жилищного строительства и городского развития, приняло на себя часть функций своей
предшественницы.
Федеральные банки по кредитованию жилищного строительства. Еще одним финансовым
посредником федерального правительства, является система федеральных банков по кредитованию
жилищного строительства, которая стимулирует
процессы жилищного строительства. Закон «О федеральных банках по кредитованию жилищного строительства», принятый в 1932 году, подчинил эти банки Совету федеральных банков по кредитованию
жилищного строительства. Находящиеся в частной
собственности с 1951 года ссудо-сберегательные ассоциации, получившие чартер из рук федерального
правительства, обязаны держать свои акции в этих
банках. Что касается ссудо-сберегательных ассоциаций, получивших чартер от правительства штата,
и также взаимных сберегательных банков и страховых компаний, то они имеют право стать частью этой
системы. Федеральные банки по кредитованию жилищного строительства выпускают в основном краткосрочные и среднесрочные ценные бумаги и на вырученные средства кредитуют ссудо-сберегательные
ассоциации и других членов этой системы. Эти банки
владеют Федеральной Ипотечной Корпорацией по
кредитованию жилищного строительств, получившей название «Фредди Мак»; эта корпорация была
создана по решению правительства США в 1970 г. для
финансирования вторичного рынка так называемых
договорных ипотечных ссуд.
Банки по кредитованию фермерских хозяйств.
С 1977 г. финансовая деятельность федерального
правительства в области сельского хозяйства была
сосредоточена в банках по кредитованию фермерских хозяйств. К ним относятся федеральные земельные банки, созданные в соответствии с Законом
«О кредитовании фермерских хозяйств» в 1913 г. федеральные банки среднесрочного кредита, созданные в соответствии с Законом «О кредитовании сель-
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ского хозяйства» 1923 г., и, наконец, банки по кредитованию кооперативов, созданные согласно Закону
о Кредитовании фермеров 1933 г. Этим банки увеличивают размеры своих фондов точно теми же методами, что и федеральные агентства, кредитующие жилищное строительство, то есть с помощью продажи
краткосрочных ценных бумаг. Они выделяют ссуды
на оплату товаров и услуг, необходимых сельскому
хозяйству; на строительство зданий и приобретение различных промышленных товаров. Кредиты
выдаются для того, чтобы создать вторичный рынок
сельскохозяйственных ссуд, а также рынок закладных, выданных под залог собственности фермерских
хозяйств.
В 1985 и 1986 годах банки по кредитованию фермерских хозяйств понесли потери, вызванные серьезными экономическими трудностями с которыми
столкнулись все фермерские хозяйства; речь идет
о падении цен на землю сокращении емкости зарубежных рынков, о чрезмерно длительных сроках
предоставления ссуд под очень высокий процент.
Некоторые из этих банков стали, исходя из общепринятых принципов банковской отчетности, неплатежеспособными. Вместо того, чтобы «реанимировать» их
за счет государственного бюджета, конгресс США проголосовал за то, чтобы разрешить этим банком пользовать более либеральными принципами банковской
отчетности и ввести это практику их финансовых операций, отражая их в новых банковских книгах.
Экспортно-импортный банк. Банк был учрежден в 1934 году для стимулирования внешнеторговой экспансии американских компаний. Он предоставляет кредиты как экспортным фирмам в США,
так и иностранным импортером. Банк является также
океаном правительства по предоставлению займов
и помощи иностранным государствам.
Ассоциация по кредитованию студентов.
В 1972 го
ду Федеральное правительство создало
Ассо
циацию по кредитованию студентов «Салли
Мэй». Она пытается стимулировать выдачу гарантиро
ванных студенческих ссуд путем создания вторичного рынка этих ссуд, а также путем предоставления
финансовых преимуществ тем банком и учебным заведением, которые выдают такие ссуды.
Общие цели. Главная цель финансовых посредников, финансируемых и управляемых федеральным правительством, состоит в том чтобы перенести
предложение кредитов с нужд других возможных
потребителей на нужды сельского хозяйства, жилищного строительство и выдачу студенческих ссуд.
Так, посредническая деятельность «Фанни Мэй», переносит кредиты в сферу жилищного строительства.
Средства, поступающие от продажи надежных относительно ликвидных краткосрочных (от 1 до 3 лет)
ценных бумаг «Фанни Мэй», идут на финансирование
приобретения закладных. Кроме того, банки и другие
финансовые институты могут выдавать закладные,

затем продавать их Ассоциации «Фанни Мэй», а после
этого приобретать ее ценные бумаги. Это увеличивает приток кредитов в сферу жилищного строительства, поскольку ценные бумаги «Фанни Мэй» обладают большей ликвидностью, чем банковские активы.

1.4. Инвестиционный климат
Китая и Индии
На мировой финансовой арене все более и более
ярко вырисовывается политически и экономически
сильное государство — Китай. Это еще не полностью сформировавшийся, но уже «дракон» — «дракон», который крепнет и набирается опыта в ведении
борьбы за первенство. Первый шаг уже сделан: Китай
вступил в ВТО. Скоро будет сделан и второй — сняты
финансовые ограничения для зарубежных компаний,
работающих в Китае.
Время задуматься: а каковы реальные причины
стремительного экономического роста? Каковы реальные возможности Китая в финансовой сфере?
Каковы предпосылки будущих изменений в стране?
Немаловажную роль в сложившейся ситуации сыграли экономические преобразования последних лет,
в частности работа, направленная на привлечение
иностранных инвестиций.
Чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо произвести обзор проводимой в отношении
иностранных инвестиций политики государства, рассмотреть сложности, с которыми столкнулось китайское правительство в ходе осуществления либерализации экономики.
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ), наряду
с портфельными инвестициями и кредитами, являются основным способом привлечения иностранного
капитала для финансирования экономического развития. Основным каналом поступления ПИИ для развивающихся стран являются международные кредиты, необходимым условием получения, которых считается наличие хорошо развитой инфраструктуры.
Вот уже несколько лет Китай осуществляет экономические преобразования и придерживается политики
открытости во взаимоотношениях с зарубежными
странами, формируя тем самым уникальную систему
финансирования экономического развития посредством привлечения иностранных капиталовложений,
основной формой которых стали ПИИ.
На долю ПИИ приходится 69 % всех иностранных
инвестиций Китая. Именно успех в привлечении иностранных инвестиций считается одним из основных
факторов, обеспечивших быстрые темпы роста китайской экономики в последние два десятилетия.
Лишь с 1997 года иностранные инвестиции в акции
китайских предприятий стали важным источником
внешнего финансирования. Исторически этой важной для финансовой ситуации в стране перемене
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предшествовали несколько этапов. Так, рост ПИИ
в 80-е годы ХХ века был крайне мал. Причинами этого
были и отсутствие опыта при работе с зарубежными
компаниями, и неразвитость инфраструктуры. Только
с началом экономических преобразований в стране
ситуация начала меняться. Этому способствовало
и расширение числа свободных экономических зон,
давших мощный толчок развитию китайской экономики.
В результате на конец 1991 года размер накопленных ПИИ достиг 23,3 млрд долл. На первом этапе иностранные инвестиции поступали в основном в экспортно-ориентированные отрасли китайской экономики. Второй этап растянулся с 1992 года по 1997 год.
И уже в 1997 году объем привлеченных ПИИ достиг
45 млрд долл. Такому стремительному росту ПИИ
несомненно способствовали либерализация доступа в ранее закрытые сектора китайской экономики.
Третий этап, продолжающийся в настоящее время,
начался в 1998 году. Его характеризует относительно
стабильный приток ПИИ в китайскую экономику.
В 2005 году объем ПИИ достиг рекордного для
Китая показателя в 72,4 млрд долл., уступавшего
по размерам лишь размерам ПИИ в экономику Ве
ликобритании и США. Впрочем, в текущем году ситуация несколько ухудшилась. Согласно данным доклада представителя Министерства коммерции Ки
тая
господина Чун Цюаня от 16 октября текущего года,
общий объем инвестиций снизился до 42,59 млрд
долл. Тем не менее Китай продолжает оставаться
страной, привлекательной для зарубежных инвесторов. Более того, в условиях наличия больших ресурсов дешевой рабочей силы Китай в ближайшее время
может стать мировой производственной базой. Пока
единственным препятствием на этом пути является
недостаток квалифицированных специалистов. Что
же привело к неожиданному понижению объема
ПИИ в текущем году при общей благоприятной экономической обстановке и в условиях лояльности,
проявляемой к Китаю иностранными инвесторами?
С самого начала правительство КНР использовало
предоставление налоговых льгот в качестве основного метода привлечения иностранных инвесторов.
Так, предприятия с участием иностранного капитала (ПУИК) освобождены от выплаты налога на прибыль в первые годы деятельности, в дальнейшем же
они пользуются пониженной ставкой налога. Кроме
того, им предоставляется полное освобождение от
налога на прибыль средств, реинвестируемых в предприятие. ПУИК пользуются льготами на импорт оборудования и технологий — пошлины и НДС при их
ввозе не выплачиваются. Так было до недавнего времени. Похоже, что ситуация начала меняться. В июле
этого года Министерство коммерции КНР выпустило
ряд указов, ограничивающих доступ иностранных
инвестиций в сектор недвижимости, а сейчас в процессе разработки находятся указы о сокращении
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числа льгот при налогообложении для корпораций,
использующих иностранные инвестиции. Более того,
правительство намерено усилить контроль за процессом слияния ключевых китайских предприятий
с зарубежными предприятиями в важных отраслях
промышленности. По этой причине многие зарубежные компании жалуются на ухудшение инвестиционного климата в стране. Но, кажется, у Китая есть объяснение подобным действиям. В связи с вступлением
Китая в ВТО на местном финансовом рынке начала
сильно обостряться конкурентная борьба.
Правительство сильно озабочено тем, как будут
функционировать в сложившихся условиях национальные компании. Проводя политику либерализации, Китай очень рассчитывает получить от зарубежных партнеров новые каналы сбыта для своей продукции, передовые технологии, навыки по
управлению персоналом и, конечно же, по управлению рисками. Но, кажется, иностранные компании
не торопятся раскрывать секреты ведения бизнеса,
ссылаясь на закон о защите интеллектуальной собственности. Как следствие, в последние годы Китай
редко получал от своих зарубежных партнеров содействие в развитии технологий, операционных систем, менеджмента. Таким образом, вклад иностранных инвесторов в китайскую экономику оказывается
не на столько велик, как предполагалось.
Учитывая сложившуюся ситуацию, правительство
намерено повысить налогообложение иностранных
компаний. По мнению представителя Министерства
коммерции КНР господина Мэй Синьоя, Китай не собирается перекрывать доступ иностранным инвестициям, а лишь предполагает «держать подальше» тех,
чей вклад в китайскую экономику крайне мал. Как бы
то ни было, зарубежные компании с настороженностью восприняли ожидаемые перемены, результатом
чего и стало понижение объема ПИИ в китайскую
экономику. Но если в нефинансовом секторе наметилась тенденция на уменьшение ПИИ, то в финансовом
секторе благодаря инвестициям в китайскую банковскую отрасль объем ПИИ вырос до 12 трлн долл.
Объективной причиной этого является тот факт, что
в декабре текущего года в соответствии со взятыми
на себя обязательствами членства ВТО рынок финансовых услуг Китая будет открыт для иностранных инвесторов. Как уже было сказано ранее, Китай — это
страна, привлекательная для зарубежных корпораций ввиду широких возможностей, открываемых ею
не только как обладательницы обширнейшего источника людских ресурсов, но и как огромного рынка
сбыта производимых товаров и услуг — рынком,
пока еще практически недоступным для иностранных производителей.
Несомненно, что в следующем году многие зарубежные фирмы попытаются проникнуть на китайский
рынок. Стоит ли говорить, что в условиях рыночной
экономики наиболее быстро реагируют на малейшие
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изменения в экономической ситуации различные
финансовые структуры, в частности- банковский сектор. Необходимо заметить что при необычных темпах
роста китайской экономики банковская структура
Китая еще относительно слаба и, что особенно пугает
китайское правительство не совсем готова к конкуренции с зарубежными банками.
Ускоренными темпами правительство КНР принимает меры по усилению банковской системы страны. В частности, для увеличения активов ведущим
банком Китая были выделены гигантские суммы.
Вливание только в 3 банка из числа «большой четверки» составило 60 млрд долл. Параллельно с этим
осуществляется коммерциализация крупных китайских банков. Принцип осуществления един: реализация, избавление от «плохих» долгов, преобразование
в акционерное общество со стопроцентной госсобственностью, продажа пакета акций (не более 20 %
от общей суммы) и первичная эмиссия. Но даже при
такой поддержке со стороны государства банки сталкиваются с определенными трудностями, такими как:
узкий спектр предлагаемых услуг, нехватка знаний
и опыта, отсутствие ряда технологических наработок.
Имея такие проблемы, политическое руководство
нацелено на использование иностранного опыта
и капитала, но без передачи контроля над банками.
Другими словами, это означает то создание конкурентоспособных компаний при использовании иностранных навыков и ноу-хау при неусыпном контроле со стороны правительства. С точки зрения политического руководства страны такая система идеальна.
Но придерживаются ли такого же мнения зарубежные компании? И возможно ли функционирование
на международном уровне зарубежных финансовых
корпораций при ограниченным влиянии в банке?
В условиях рыночной экономики при выборе кредитуемого объекта необходимо руководствоваться
исключительно бизнес-планом и рентабельностью
проекта. Ввиду ожидаемых перемен не может не обратить на себя внимание беспрецедентное по размерам и вызванному в финансовых кругах резонансу первичное публичное размещение акций (IPO)
Промышленно-коммерческого банка Китая (ICBC).
По мнению автора, это отнюдь не заурядное событие
экономической жизни Китая, а поэтому в рамках рассматриваемой темы оно требуют особо пристального
внимания, прежде всего из за ожидаемых объемов
привлекаемых средств. 28 октября 2015 года ICBC был
официальный трансформирован из государственного
коммерческого банка в акционерный коммерческий
банк и переименован в Industrial and Commercial Bank
of China Limited. По состоянию на конец 2005 года размер активов ICBC составлял 6,5 трлн юаней, что эквивалентно 800 млрд долл. А 27 января 2006 было объявлено о подписании соглашения о сотрудничестве
с консорциум, состоящим из 3 всемирных финансовых
корпораций: Goldman Sachs. Allianz и American Express.

Сразу же после подписания стало известно
о приобретении консорциумом 9 % акций банка на
сумму 3,78 млрд долл. В июне 2005 года в Пекине,
на Международной конференции по денежно-кредитной политике председателем ICBC было впервые
оглашено намерение о проведении IPO в октябре
2006 года. Вскоре со стороны регулирующих органов Китая было получено соглашение на проведение первичной эмиссии. Планировалось одновременное размещение акций на сумму около 19 млрд
долл. Эмиссия должна пройти на Шанхайской
и Гонконгской фондовых биржах. В связи с резким падением цен на акции на Гонконгской бирже в мае текущего года были нарушены планы по изначальному
размещению акций на сумму 12—14 млрд долл.
Эмиссия была перенесена на более поздний срок.
Надо сказать, что последнее время государство стремится поддерживать внутренний рынок за счет листинга крупных компаний, большинство из которых
Гонконгскую биржу рассматривают как возможность
получения деловой репутации и денежных средств.
Так, 22 сентября текущего года успешно прошло IPO
China Merchants Bank на сумму 2,4 млрд долл. В общей сложности ICBC планирует разместить 18 % своего уставного капитала, из них 12 % на Гонконгской
бирже. Будет ли эта операция успешна? Большинство
экспертов предполагает, что успех очевиден. На
кануне снятия ограничений для зарубежных компаний в финансовых кругах наблюдается сильный
биржевой ажиотаж. Надежды многих портфельных
инвесторов связаны с тем, что стремительное развитие китайской экономики неизбежно скажется на
состоянии банковской системы, а значит, и на стоимости акций банков.
Финансовые крути, близкие к Пекину, вы сказываются более осторожно, ведь в случае, если на акции ICBC не будет ожидаемого спроса, пошатнется
уверенность в правильности осуществляемой руководством банковской реформы. В начале года на организацию размещения акций претендовало шесть
компаний: Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman
Sachs. HSBC, J. P. Morgan. Merrill Lynch. Более того,
определенные надежды были и у консультирующей
ICBC фирмы China International Capital Corp. (CICC),
и у небольшой венчурной компании ICEA, акциями
которой владеет ІСВС. Борьба за право организации
ПРО ІСВС отнюдь не беспочвенна. Ожидаемое размещение акций на сумму 21 млрд долл. будет крупнейшим за всю историю, оставив позади IPO NTT Mobile
Communications Network Inc. 1998 года на сумму
18,4 млрд долл. и IPO итальянской Enel SpA на сумму
в 17 млрд долл. В случае успеха капитализация банка составит 116 млрд долл., а сам банк займет шестое
место в мире после американской кредитной организации J. P. Morgan Chase. Доходы от размещения акций могут составить порядка 300 млн. долл. комиссионных. Право на размещение акций получили Credit
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Suisse, Deutsche Bank, Merrill Lynch, ICEА. В качестве
андеррайтеров названы CICC, Citic Securities, Guotai
Junan Securities and Shenyin & Wanguo Securities. B понедельник, 16 октября сего года, одновременно на
Шанхайской и Гонконгской фондовых биржах были
выставлены акции типа «А» и «Н» ICBC. Торги продлились до четверга. На них было выставлено 35,39 трлн
акций. Следующие торги назначены на 23 и продлятся до 27 октября. Уже на следующий день после
начала торгов акции многих компаний упали в цене,
впрочем, это был вполне ожидаемый процесс.
Многие аналитики еще до начала торгов предсказывали падение курса ряда акций в связи со
стремлением высвободить капитал для покупки акций ICBC. Так, отслеживая основные показатели китайского фондового рынка, можно было заметить,
что уже на следующий день после начала торгов
SHSZ 300 упал на 12,36 пункта с 1430,88 до 1418,52,
Shanghai Composite — на 13,36 с 1784,66 до 1771,30,
шанхайские акции типа «А» — на 14,29 с 1874,97 до
1860,68, Shenzhen Composite 1,74 с 446,85 до 445,11,
Шэньчжэньские акции типа «А» — на 1,93 с 463,92 до
461,99. А еще через день упал в цене и ряд других
акций. Очевидно, что при любом исходе торгов IPO
ICBC станет ярким и запоминающимся финансовым
событием уходящего года. Подведем итоги. Эксперты
по-разному оценивают финансовые преобразования
в Китае: одни называют их революционными, другие же считают, что у государства нет достаточных
средств для реализации всех проектов. Кредитный
бум последних лет грозит новой волной неблагонадежных кредиторов, которая начнется при замедлении экономического роста. И каким спросом будут
пользоваться акции китайских банков на фондовом
рынке — неизвестно.
Однако, попытка — не пытка. Под вопросом остается конкурентоспособность китайских банков на
мировом рынке. Конкуренты постоянно предоставляют новые виды услуг. В этом плане государственные коммерческие банки Китая значительно отстают.
Правительство надеется, что иностранные инвестиции подготовят почву для выхода банков «на публику» на фондовых биржах в Гонконге и в других местах,
тогда как иностранные банки делают капиталовложения с прицелом на проникновение на огромный китайский рынок.
Особый интерес представляет модернизация
экономики в Индии. Крупные размеры территории,
значительное разнообразие природно-ресурсных
зон, многочисленность населения, принадлежащего
к различным национальным и религиозно-общинным группам, федеративное государственное ус
тройство сближают Индию с Россией и Беларусью,
порождают ряд сходных проблем.
Опыт Индии является особенно ценным для нас
еще и потому, что, в отличие от многих других развивающихся стран, она осуществляла структурную
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модернизацию своей экономики в основном за счет
внутренних накоплений при очень небольшой доле
внешних источников капиталовложений.
За сравнительно короткий исторический период
Индия прошла несколько этапов капиталистической
эволюции, существенно различающихся моделями
соотношения рыночного механизма с экономической ролью государства.
Большую роль в регулировании экономики Индии
играет государственная и государственно — кооперативная, кредитно-финансовая система, сформировавшаяся в результате национализации центрального банка страны Резервного Банка Индии (РБИ)
и крупнейших коммерческих банков, а также создания государственных организаций долгосрочного
финансирования промышленности и государственно-кооперативной системы кредитования сельского
хозяйства.
На долю 28 государственных коммерческих банков приходится свыше 80 % вкладов и кредитов всех
коммерческих банков страны. Их дочерними банками являются 196 региональных сельских банков.
Государственный сектор занимает фактически монопольное положение в системе долгосрочного финансирования промышленности. На общеиндийском
уровне действуют три вида государственных организаций долгосрочного финансирования. Первый —
государственные финансовые корпорации и банки
развития, специально созданные для предоставления долгосрочных займов и инвестиций. Второй —
государственный паевой траст, созданный в целях
аккумуляции средств мелких и средних инвесторов
для последующего вложения их в диверсифицированный портфель обращающихся на бирже ценных
бумаг — «Юнит траст оф Индиа». Третий — государственные страховые компании, использующие страховые накопления для долгосрочных займов и инвестиций в ценные бумаги.
На уровне штатов действуют государственные
финансовые корпорации штатов, и корпорации промышленного развития штатов.
Через государственно-кооперативную систему
кредита направляется примерно половина общего кредита сельскому хозяйству и смежным видам
деятельности в сельской местности. Нижнее звено
системы составляют 92 тысячи первичных обществ
сельскохозяйственного кредита, включающих 98 млн
членов. Первичные общества входят в качестве членов в состав 364 центральных кооперативных банков, действующих на уровне округов. Возглавляют
эту трехступенчатую структуру 28 кооперативных
банков Штатов. Наряду с этим действует двухступенчатая государственно-кооперативная система долгосрочного кредитования сельского хозяйства, состоящая из 19 кооперативных банков Штатов по развитию
сельского хозяйства и сельской местности, и их низовой сети, включающей 738 кооперативных банков
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с более 7 млн членов. Государство участвует в паевом
капитале этой системы, использую ее для финансирования сельского хозяйства.
Главная роль в становлении всей этой государственной и государственно-кооперативной кредитно-финансовой системы принадлежит центральному
банку страны — РБИ. Он участвует в регулировании
кредитно-инвестиционных потоков, в том числе путем варьирования рефинансирования в зависимости
от соблюдения коммерческими банками заданий по
кредитованию приоритетных секторов экономики.
Банкам предписываются нормы обязательных инвестиций в низкодоходные государственные ценные
бумаги, а поступающие средства используются затем
как государственные капитало-вложения.
В результате был преодолен один из главных недостатков, порожденных колониальной социально-экономической структурой, неразвитость системы кредита, особенно долгосрочного, и отвлечение
кредитных ресурсов от финансирования производственной сферы. Число мелких промышленных пред
приятий и заведений, которые смогли получить кредит коммерческих банков, возросло с 51 тыс. в конце июня 1969 г. до 29 574 тыс. в конце марта 1996 г.,
а их доля в общем кредите коммерческих банков —
с 8,3 % до 16,0 %. За тот же период доля крестьянских
хозяйств в общем кредите коммерческих банков поднялась с 1,3 % до 12,4 %.
Регулирование иностранных капиталовложений.
Импортный протекционизм вынуждает иностранные
компании, стремящиеся проникнуть на индийский
рынок, идти на капиталовложения внутри страны.
Однако и здесь государство тщательно регулирует размещение и формы иностранных инвестиций.
Закрыты для иностранного капитала отрасли, освоенные национальным капиталом: сельское хозяйство, внутренняя торговля, горнодобывающая промышленность, а также сферы, зарезервированные
за мелкой промышленностью. Доля иностранных
инвесторов в акционерном капитале предприятий
обычно ограничивается 40 %. В то же время, стремясь привлечь капитал в наукоемкие и технологически сложные отрасли, правительство публикует
списки производств, в которых разрешается иностранное участие в акционерном капитале до 51 %
в том случае, если иностранный инвестор покрывает
стоимость импортируемого оборудования. Такие же
исключения делаются для компаний, которые обязуются экспортировать не менее 40% своей продукции.
В 1947—1948 гг. и 1991—1992 гг. в отраслевой
структуре вложенного в Индии иностранного капитала доля торговли и финансов упала с 28 % до 3 %,
доля плантаций, горнодобывающей, текстильной,
пищевой и табачной промышленности — с 40 % до
20 %, в то время как доля химической, машиностроительной, металлургической и металлообрабатывающей промышленности возросла с 9 % до 63 %. Под

давлением индийского государства иностранный
капитал вынужден функционировать в основном
в совместных предприятиях, в которых большинство
акций принадлежит индийскому капиталу. Важной
формой приобретения зарубежных технологий стали соглашения о техническом сотрудничестве с иностранными фирмами, часто не предусматривающие
иностранного участия в акционерном капитале (их
доля в общем числе соглашений о техническом сотрудничестве достигла в конце семидесятых годов
почти 90 %). Все это укрепило позиции отечественного крупного, в том числе и монополистического
капитала.
Однако под влиянием ограничительной политики
государства, направлявшего как иностранный, так
и отечественный крупный бизнес в капиталоемкие
и высокотехнологичные отрасли, отраслевая структура капитала существенно изменилась.
В 1956—1957 гг. и 1985—1986 гг. доля торговли
и финансов в оплаченном акционерном капитале
частных компаний снизилась с 26 % до 14 %, доля горнодобывающей, пищевой, текстильной, кожевенной
промышленности и плантаций — с 32 % до 16 %, в то
время как доля металлургии, машиностроения и химической промышленности возросла с 18 % до 42 %.
В то же время имел место быстрый рост мелкой
промышленности. Немалую роль здесь сыграло резервирование определенных производств для нее,
государственные закупки, меры по развитию финансовой инфраструктуры, налоговые льготы и протекционистские меры во внешней торговле. Число
зарегистрированных мелких промышленных предприятий и заведений возросло с 36 тыс. в 1961 г. до
2860 тыс. в конце 1996 г. В настоящее время мелкая
промышленность дает около 40 % продукции обрабатывающей промышленности, около 45 % ее экспортируемой части и примерно 35 % общих экспортных поступлений в страну.
По-прежнему регулируется сфера иностранных
капиталовложений. Вывоз дивидендов на иностранные инвестиции в промышленных предприятиях,
производящие потребительские товары, должен покрываться валютными поступлениями от экспорта
товаров этих предприятий. Индийским резидентам
не разрешается вывозить капитал из страны, а размеры и условия привлечения заемных средств из-за
рубежа (особенно краткосрочных займов) подлежат
строгому государственному контролю. Наконец, индийское правительство не намерено в ближайшее
время переходить к конвертируемости рупии по операциям с капиталом.
Реформы принесли свои плоды. Усиление автономии государственных предприятий позволило им
добиться повышения прибыльности: средняя норма
валовой прибыли на применяемый капитал возросла
с 10,9 % в 1990—1991 гг. до 16,1 % в 1995—1996 гг.,
а средняя норма прибыли после выплаты процента —
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соответственно с 3,4 % до 8,1 %. Приток иностранного
капитала возрос с 133 млн долларов в 1991—1992 гг.
до 4798 млн долларов в 1997—1998 гг., в том числе
иностранные прямые инвестиции увеличились соответственно со 129 млн долларов до 3197 млн долларов. За тот же период промышленное производство
вы росло на 53 % (среднегодовой темп прироста —
7,3 %), сельскохозяйственное — на 18 % (среднегодовой темп прироста — 2,7%), ВВП — на 46 %
(среднегодовой темп прироста — 6,6 %), инвестиции
в основной капитал — на 78 % (среднегодовой темп
прироста — 10,1 %), экспорт — на 93 % (среднегодовой темп прироста — 11,6 %).
Опыт Индии, как и Китая, опровергает утверждения, что экономическая реформа неизбежно сопровождается падением производства, капитало-вложений, общим ухудшением социально-экономического
положения страны. Сохранение основ государственного сектора и государственного регулирования экономики, постепенность в проведении реформы позволяют добиться положительных результатов. Эти
же два фактора, общие для Индии и Китая, позволили
обеим странам практически избежать, в отличие от
России и многих стран Азии, финансового кризиса
1997—1998 годов.
Вместе с тем последствия ослабления в последние годы государственного регулирования отнюдь
не однозначны. С одной стороны, уменьшение бюрократического вмешательства в деятельность предприятий, увеличение их автономии и создание более конкурентной среды способствуют повышению
эффективности производства на уровне отдельного
предприятия. Но, с другой стороны, на задний план
уходит достижение стратегических целей социально-экономического развития. Так, ослабление государственного регулирования коммерческих банков
позволило им повысить прибыльность и другие
Финансовые показатели деятельности. Но банки
вместо ожидаемого от них распространения услуг
на сельскую местность и малые города еще более
сконцентрировали свою деятельность в крупнейших
городах. Доля сельского хозяйства, мелкой промышленности и других «приоритетных секторов», достигшая в марте 1990 г. в соответствии с директивами
государства 40 % суммы кредитов коммерческих
банков, к марту 1996 г. снизилась до 32 %, в том числе доля сельского хозяйства — с 18 % до 12 %. Резко
возросли ставки процента по банковским кредитам,
что делает его труднодоступным для мелкой промышленности и сельского хозяйства. Это уже сказа
лось замедлением темпов роста производства в последние годы и заставило правительство сделать ряд
шагов к усилению государственного регулирования
кредитно-финансовой системы. Таким образом, проблема нахождения оптимального соотношения роли
государства и рыночного механизма в экономике
по-прежнему остается весьма актуальной.

НОВАЯ

Экономика
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2. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ
Денежно-кредитное регулирование экономики — одно из главных форм воздействия государства
на экономику. Оно основывается на теоретических
представлениях ученых-экономистов о роли денег
и денежно-кредитной сферы в экономике и их влиянии на основные макроэкономические параметры:
экономический рост, занятость, цены, платежный
баланс. В современных теориях и на практике трансформации стран социалистического лагеря деньги
рассматриваются как активный фактор воспроизводственного процесса, a сами кредитные отношения
стали важнейшей частью макроанализа.
Примат валютной политики. В централизованно
управляемой экономике деньги играют незначительную роль. То, что предприятие в состоянии купить,
зависит не столько от его денежных доходов, сколько от количества товаров, выделяемых ему в рамках
нормированного распределения. Поскольку в директивной экономике регулирование экономического
процесса осуществляют не цены, то деньги не имеют
существенного значения для этого регулирования.
Следовательно, в такой экономической системе валютная политика не выходит на первый план, а занимает второстепенное место.
Поэтому великий немецкий ученый В. Ойкен пишет: «...в этом отношении конкурентный порядок является полной противоположностью порядкам, присущим централизованно управляемой экономике.
Здесь имеет место принцип, согласно которому все
усилия, направляемые на реализацию конкурентного порядка, оказываются тщетными до тех пор, пока
не будет обеспечена определенная стабильность
стоимости денег. В силу этого валютная политика
имеет главенствующее значение для конкурентного
порядка».
Успешное проведение Людвигом Ерхардом экономических реформ в 50-е годы XX столетия в Германии
объясняется, прежде всего тем, что в начале стояла
денежная реформа.
В своей работе «Итоги Версальского мира» Джон
М. Кейнс определил важную роль стабильности валюты в экономической системе, он писал: «УльяновЛенин утверждал, что наилучший способ уничтожить
капиталистическую систему — это ослабить и разложить валюту посредством инфляции... Ленин был абсолютно прав. Нет более точного и верного способа
переворота существующих основ общества, нежели
подрыв денежной системы. Этот процесс пробуждает все разрушительные системы, скрытые в экономических законах, а сама болезнь протекает так, что
диагноз не может поставить ни один из многих миллионов человек».
Нашему поколению пришлось убедиться в справедливом высказывании двух великих экономистов.
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Советский Союз был разрушен, прежде всего, подрывом денежно-кредитной системы. Была развязана нашими противниками неслыханная инфляция,
и разом рухнули промышленность и все народное
хозяйство. Рассуждения о том, что плановая экономика сама рухнула в виду ее неэффективности, не
выдерживают критики. Китайские руководители не
дали развязать инфляцию, удержали юань от колебаний и более слабая экономика страны, чем в СССР,
не только удержалась на плаву, а благодаря продуманной денежно-кредитной политике растет ежегодно на 10—12 %. История утверждает, что Римская
и Византийская империи были разрушены вследствие разрушения денежной системы. Российская
тысячелетняя империя пала в результате инфляции,
развязанной ее противниками. Инфляция, как раковая опухоль разъедает пути сообщения, денежное
обращение, в результате чего в Петербурге возникли
перебои с хлебом и другими продуктами питания,
в то время как в провинции было много продовольствия. Эти примеры говорят о том, что деньги являются своеобразными «тележками» для перемещения
товаров, и если их нет в оптимальном количестве, то
это серьезно сказывается не реальном секторе производства. Поэтому рассмотрим нормальные параметры кредитно-финансовой системы, которые имеют развитые страны.

2.1. Теоретические основы
денежно-кредитной политики
Состояние денежно-кредитного обращения всегда, с античных времен, определяло состояние и успех
хозяйственной жизни государств. Развал и гибель государственных образований начинались с разрушения денежной сферы. Особенную остроту денежные
отношения приобрели в начале ХХ века, когда был
разрушен золотой стандарт, и все страны перешли
на бумажные деньги. Отмена золотого содержания
национальных валют ведущих стран мира остро поставила две проблемы: определение валютного курса валюты и денежной массы в экономике страны.
При золотом стандарте эти значения определялись
золотым содержанием единицы валюты и золотым
запасом страны. Нарастающие проблемы привели
в 30-х годах ХХ века экономику ведущих стан Европы
и Америки к глубокому кризису. Этот кризис поставил под сомнение основные положения неоклассической теории, которая фактически исключала
возможность затяжных кризисов и вынужденной
безработицы в рыночной экономике. Он обнаружил
также, что классическая количественная теория денег и цен, оперирующая на долгосрочных временных
интервалах, оказалась неспособной разрешить проблемы, вызванные кризисом. Неоклассики доказывали, что пропорциональное изменение номинального

количества денег вызовет лишь пропорциональное
изменение абсолютного уровня цен. Известно математическое уравнение обмена И. Фишера:
MV = PQ,
где M — количество денег в обращении; V — скорость обращения денег; P — уровень цены; Q — уровень реального обмена производства; MV — характеризует предложение денег в экономике; PQ — спрос
на деньги.
Для урегулирования кризиса были применены
меры государственного регулирования, не вписывающиеся в ортодоксальную неоклассическую доктрину.
Наиболее известным теоретическим обоснованием широкомасштабного государственного вмешательства в рыночную экономику стала книга
Дж. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» (1936 г.). Кейнс произвел настоящую революцию
в макроэкономике, радикально изменившую взгляды экономистов и правительства на деловые циклы
и экономическую политику.
Новая экономическая теория исходила из того,
что современная рыночная экономика, автоматически стремясь к равновесию, может попасть в состояние равенства совокупного предложения, при
котором фактически выпуск продукции оказывается
гораздо ниже потенциального и значительная часть
рабочей силы состоит из вынужденно безработных.
В отличие от классиков Дж. Кейнс считал, что экономика надолго может «застрять» в ситуации низкого выпуска и хронической безработицы, поскольку
вследствие негибкости цен и заработной платы отсутствует механизм, посредством которого быстро
восстанавливалась бы полная занятость и обеспечивалось полное использование производственных
мощностей.
Причину попадания экономики в ловушку равновесия в условиях неполной занятости Дж. Кейнс видел в недостаточном совокупном спросе, считал, что
правительство может воздействовать на состояние
экономической активности, используя методы денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики
для изменения совокупного спроса. В Кейнсианской
теории совокупного спроса решающее значение отводится инвестиционному спросу. Колебания в инвестициях вследствие действия эффекта мультипликатора вызовут большие изменения в производстве
и занятости. Среди важнейших факторов, определяющих уровень инвестиций в экономике, Дж. Кейнс
выделяет процентную ставку, поскольку последняя
представляет собой издержки получения кредита
для финансирования инвестиционных проектов.
Рост процентной ставки при прочих равных условиях
будет уменьшать уровень планируемых инвестиций,
а, следовательно, будут падать объем производства
и занятость.
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Цепь функциональных зависимостей можно выразить следующим образом: рост денежной массы
вызывает падение процентной ставки, это приводит
к росту инвестиций, а следовательно, дохода и занятости. Кейнс рассматривал влияние процентной
ставки на инвестиционную политику как рычаг, посредством которого условия денежного обращения
воздействуют на экономику в целом. Вот почему анализ денежного рынка, где в результате взаимодействия спроса и предложения денег устанавливается
процентная ставка, является важной составной частью Кейнсианской теории. Раскрывая механизм изменения процентной ставки, Дж. Кейнс отверг классическую количественную теорию спроса на деньги
и представил свою точку зрения, согласно которой
деньги — один из видов богатства, а желание хозяйствующих субъектов хранить часть активов в форме
денег определяется так называемым предпочтением
ликвидности.
Кейнс рассматривал спрос на деньги как функцию двух переменных величин: номинального национального дохода и процентной ставки, потому что
считал, что совокупный спрос на деньги включает
два элемента. Первый элемент — трансакционный
спрос, или спрос на деньги как средство обращения,
т. е. спрос на деньги для сделок, покупки товаров
и услуг. Он учитывает трансакционный мотив, когда
деньги нужны для осуществления запланированных
расходов, и мотив предосторожности, который обусловливает необходимость иметь деньги для возможности реализовать неожиданные потребности.
Трансакционный спрос зависит от уровня национального дохода: чем больше номинальный национальный доход, тем выше уровень расходов, так как
люди вступают в большое число сделок и им необходимо иметь больше ликвидных средств.
Принципиально новым у Кейнса является введение в совокупный спрос на деньги второго эле
мента — спекулятивного спроса, связанного с куплейпродажей ценных бумаг. Наличие спекулятив
ного
спроса на деньги обусловлено тем обстоятельством,
что люди в каждом конкретном случае сами определяют, какую долю дохода направить на потребление,
а какую на сбережения, а также в какой форме хранить сбережения.
Согласно трудам Дж. Кейнса, спекулятивный мотив формирует обратную связь между величиной
спроса на деньги и ссудной процентной ставкой.
Функциональную зависимость спроса на деньги
можно определить следующим образом: номинальный спрос на деньги зависит от номинального национального дохода и номинальной процентной ставки,
предложение денег в экономике определяется политикой Центрального банка и постоянно в краткосрочном периоде. Используя методы денежно-кредитной
политики, государство может оказывать воздействие
на процентную ставку, а через нее на уровень инве-
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стиций, поддерживая полную занятость и обеспечивая экономический рост.
Денежно-кредитное регулирование необходимо для того, чтобы удержать процентную ставку на
низком уровне и поощрять инвестиции: прирост
предложения денег будет противодействовать росту
процентной ставки и таким образом не допускать вытеснения частного инвестирования, снижать эффект
«выталкивания» при увеличении государственных
расходов.
Послевоенный период вплоть до конца 60-х —
начала 70-х гг. отмечен самыми благоприятными
про
цессами социально-экономического развития
ве
дущих западных стран за все предшествующие
100 лет. Однако на рубеже 60—70-х гг. обнаружились
просчеты Кейнсианской концепции экономического
регулирования.
Они состоят в недооценке опасности развития инфляции, преувеличении роли прямых государственных инвестиций и бюджетных методов регулирования конъюнктуры, переоценке реального эффекта
дефицитного финансирования.
Дискредитация и кризис кейнсианства способствовали реабилитации роли денег в экономике
и реанимированию на время забытых монетарных
теорий. М. Фридмен и его последователи, известные
в экономическом мире как монетаристы, разработали современную количественную теорию денег,
которая стала чрезвычайно популярной в 70-е гг.
Монетаризм — школа экономической мысли, акцентирующая внимание на изменениях в количестве
денег в обращении как определяющей функции цен,
доходов и занятости.
Монетаристы расходятся с Кейнсианцами не только в вопросах роли денег в экономике, но и, прежде
всего, в оценке функционирования рыночного хозяйства в целом. Они считают, что рыночная экономика
довольно устойчива и рыночный механизм способен
самостоятельно восстанавливать экономическое
равновесие. Поэтому монетаристы выступают против активного вмешательства государства в экономику, отстаивают принципы свободной конкуренции
вообще и в денежной сфере в особености. Деньги
рассматриваются монетаристами как денежно решающий фактор развития производства. Чрезмерные
государственное регулирование кредитной сферы
может спровоцировать, по их мнению по, экономический кризис. Доказательство этому они находили
не только в кризисах середины 70-х начала 80-х гг.
Недооценка роли денег, и денежного обращения,
в частности, неспособность Федеральной резервной
системы (ФРС) США предотвратить резкое сокращение количества денег в обращении в конце 20-х гг. существенно усилили, по мнению М. Фридмена, негативные стороны экономического спада. М. Фридмен был
убежден, что деньги и денежное обращение всегда
имели очень большое значение для развития эконо-
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мики и игнорирование монетарной теории или неправильное использование ее постулатов в ходе чрезмерного государственного регулирования способно
нанести общественному хозяйству огромный вред.
Анализ деловых циклов и денежного обращения
позволил М. Фридмену и его единомышленникам существенно модернизировать классическую количественную теорию денежного обращения, особенно
для краткосрочных временных интервалов. Так, монетаристы, рассматривая скорость обращения денег
как переменную величину, считают, что предлагаемая ими теория позволяет предсказать поведение
этой переменной. В качестве основных факто ров,
определяющих скорость обращения денег, они выделяют ожидаемый уровень инфляции и процентную
ставку. Монетаристы также выявили взаимосвязь
между изменением темпов роста денежной массы,
реального и номинального ВНП и показали, что изменение темпов роста денежной массы влияет на реальный объем производства быстрее, чем на цены.
Например, в пределах одного делового цикла темпы
роста денежной массы в обращении после некоторой задержки, обычно в несколько месяцев, вызывают изменения в темпах роста номинального ВНП.
Сначала значительная часть изменений в номинальном ВНП отражает изменения в реальном ВНП, т. е.
изменения в реальном количестве товаров и услуг,
производимых в экономической системе. В дальнейшем, если темпы роста денежной массы значительно
превосходят среднегодовые темпы экономического
роста, существенную часть изменений в номинальном ВНП составляют изменения абсолютного уровня
цен. Таким образом, ускорение роста номинального
ВНП, вызванное увеличением денежной массы, лишь
вначале приобретает форму возрастающего реального объема производства, сопровождающегося
уменьшением безработицы. Впоследствии замедление темпов роста реального производства приводит
к тому, что рост цен поглощает все большую часть
влияния на экономику, обусловленного изменением
темпов роста денежной массы. При замедлении темпов роста денежной массы замедляются в обратном
порядке соответствующие изменения номинального
и реального ВНП.
Новые исследования представителей монетаристского направления дали ключи к пониманию
влияния денежной политики государства на состояние экономики, позволили объяснить такое ранее не наблюдавшееся экономическое явление,
как стагфляция, или одновременное существование высокой безработицы и высокой инфляции,
что совершенно противоречило Кейнсианской теории, и, наконец, предложить соответствующие
рекомендации по де нежно-кредитной политике
государства. Исходя из того, что хорошие намерения часто выполняются неправильно, монетаристы
выступили против проведения активной денежной

политики, направленной на стабилизацию одновременно предложения денег и процентной ставки.
Кейнсианскую концепцию они считали ошибочной и внутренне противоречивой. Поэтому главным объектом, по их мнению, должна быть не процентная ставка, а темпы роста предложения денег.
Центральный банк должен проводить в жизнь постоянную предсказуемую денежную политику и следовать простому правилу постоянного роста денежной
массы. Темпы роста должны быть достаточными, чтобы, с одной стороны, обеспечивать рост реального
ВНП, а с другой стороны, не вызывать инфляционных
процессов в экономике.
В 70-е — начале 80-х гг. практическое применение монетаристских рецептов позволило выработать
довольно эффективные меры борьбы с инфляцией.
В то же время стабилизация инфляционных процессов, изменение финансовых институтов и переход
к новому качеству экономического роста в 80-е гг.
значительно снизили актуальность монетаристских рецептов денежной политики, разработанных
в инфляционный период предыдущего десятилетия.
Однако во многом благодаря научным достижениям
монетаристов экономисты навсегда распрощались
с утверждением «деньги не имеют значения».
Современная денежная теория все более приобретает синтетические формы моделей, включающих
элементы кейнсианства, монетаризма, неоклассической «экономики предложения» и др.
В целом же в экономической науке сформировалось направление, получившее название «неоклассический синтез», которое включает разнообразные точки зрения по ряду вопросов теории и практики функционирования современной смешанной экономики.

2.2. Механизм и инструменты
воздействия центрального банка
на экономический рост
Денежно-кредитное регулирование — это комплекс государственных мер в сфере денежного обращения и кредита, направленных на обеспечение
не инфляционного экономического роста, полной
занятости, а также на сглаживание конъюнктурных
циклов деловой активности. Воздействуя на спрос
и предложение на денежном рынке, государство
обычно стремится достичь не только этих стратегических целей, но и более конкретных тактических
целей — нахождения оптимального сочетания денежной массы и процентных ставок, наилучшего
размеpa, динамики и доступности кредита предприятиям реального сектора экономики, достижения валютного курса равного паритету покупательной способности, структуры государственного долга и т. д.
Указанные цели образуют сложную многофакторную
структуру, в которой достижение тактических целей
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призвано содействовать реализации целей стратегических.
Денежно-кредитное регулирование государство
проводит через двухуровневую кредитную систему. Первый уровень данной системы представлен
государственным центральным банком, а второй —
коммерческими банками и различными финансовыми институтами. Старейшие банки — Банк Англии
и Банк Швеции, основаны в конце XVII в. Однако современная модель центральных банков начала формироваться лишь в XIX в. (в экономике с бумажными
деньгами и многочисленными, конкурирующими
между собой коммерческими банками). B единственной стране мира -США функции цен трального банка выполняет частная организация — Федеральная
Резервная Система.
Центральный банк выполняет функции:
1) эмиссионного центра страны;
2) банка банков;
3) банкира правительства;
4) органа денежно-кредитного регулирования
экономики страны.
Выполняя эти функции, центральный банк формирует монетарную политику в стране, которая при
умелой организации обеспечивает устойчивый экономический рост, в другом случае тормозит экономическое развитие.
Так, выполняя функцию эмиссионного центра
страны, центральный банк с помощью эмиссии банкнот регулирует денежную массу и через нее все
остальные монетарные факторы.
Являясь банком банков, выделяя средства коммерческим банкам, он через банковский мультипликатор регулирует наличие кредитных ресурсов в банковской сфере и тем самым, например, формирует
инвестиционный потенциал страны.
Выполняя функцию банкира правительства, центральный банк управляет его счетами, фондами
и золотовалютными резервами. Центральный банк
финансирует бюджетный дефицит своими прямыми
кредитами, или путем размещения государственных
облигаций, выплачивая по ним проценты, а в дальнейшем и погашая их.
Выполняя функцию органа денежно-кредитного регулирования экономики страны, Центральный
банк оказывает решающее воздействие на деятельность монетарных факторов экономического роста
экономики.

Инструменты воздействия
Центрального банка
на экономический рост
Денежно-кредитное регулирование направлено
на достижение равновесия между денежным предложением и спросом на деньги. Однако перспек-
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тивная оценка последнего все более усложняется.
В частности, это связано с различной длительностью
и неустойчивыми временными лагами между динамикой отдельных компонентов денежной массы
и ростом цен, неопределенностью инфляционных
и девальвационных ожиданий, влияющих на использование экономическими агентами финансовых инструментов в национальной и иностранной
валютах. Государственное регулирование денежно-кредитной сферы может успешно осуществляться, если государство способно воздействовать через
Центральный банк на масштабы и характер частных
институтов, являющихся в развитой рыночной экономике базой денежно-кредитной системы. Это достигается Центральным банком посредством успешного манипулирования целой совокупностью административных и экономических регуляторов, среди
которых есть довольно мощные, испытанные временем и доказавшие свою действенность инструменты.
К таким инструментам денежно-кредитной политики
Центрального банка относится регулирование:
1) учетной ставки;
2) норматива резервных требований;
3) операций на открытом рынке,
4) обменного курса национальной валюты;
5) режима конвертируемости национальной валюты.

Регулирование учетной ставки
Учетная ставка (ставка рефинансирования) — величина процента за кредит, представляемый центральным банком коммерческим банкам. Учетнопроцентная политика состоит в регулировании размеров процентной ставки, по которой коммерческие
банки могут заимствовать средства у Центрального
банка под определенный залог (например, принадлежащих им ценных бумаг). Назначая ту или иную
учетную ставку, Центральный банк тем самым задает низшую границу процентной ставки по кредитам
коммерческих банков населению. С другой стороны,
в развитой экономике, когда монетизация экономики
достигает требуемой нормативной величины (коэффициент монетизации не менее 1), устанавливается
равновесное состояние между спросом и предложением кредитных ресурсов. В такой экономике низшая планка размера процента рефинансирования
ограничивается затратами кредитно-банковских
учреждений, верхняя планка ограничивается рентабельностью предприятия реального сектора, величиной инфляции. Рентабельность реального сектора
не может быть ниже величины банковского процента
за кредит и, соответственно, за депозит, так как в этом
случае не будет мотивации заниматься рисковой
предпринимательской деятельностью. В этом случае
сбережения лучше инвестировать во вклады банков
и получать безрисковый доход.
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В развитой экономике, в условиях намечающегося
экономического спада или депрессии учетная ставка
сокращается, и тем самым коммерческие банки поощряются государством к приобретению дополнительных кредитов, наращиванию денежного предложения в стране и таким образом стимулированию
совокупных расходов.
Если же наоборот требовалось замедлить экономический рост, то в этом случае Центральный банк
поднимает процент рефинансирования, тем самым
делает кредит дорогим и поэтому невостребованным
в прежних размерах.
В переходных экономиках, когда монетизация
экономики находится на низком уровне (меньше 0,6),
этот инструмент не может быть реализован в силу
того, что спрос на деньги значительно превышает
предложение. В этом случае плата за кредит значительно превышает рентабельность реального сектора, становится ему недоступной.
Скудные ресурсы попадают в спекулятивный
торговый и финансовый сектора, тем самым останавливают реальный экономический рост в стране
и разрушают промышленность. Поэтому применять
этот инструмент в переходной экономике нецелесообразно.

Регулирование норматива
резервных требований
Обязательные резервы — это устанавливаемое
в законодательном порядке процентное отношение
величины минимальных резервов к показателям пассивных (депозиты) или активных (кредиты) операций
коммерческих банков и других кредитных учреждений. Соответствующую данной норме денежную
сумму коммерческий банк не имеет права давать взаймы, и обязан держать на в Центральном банке или
наличными — в своей кассе.
Эти наиболее ликвидные активы коммерческих
банков выступают средством обеспечения их обязательств по депозитам своих кредитов (на случай
банкротства банка), а также являются инструментом
регулирования параметров денежной массы в стране. Так, в условиях инфляции центральный банк увеличивает норму обязательных резервов, тем самым
ограничивает возможности коммерческих банков
представлять ссуды своим клиентам. И, из оборота,
при дефляции, когда необходимо увеличить количество денег в обращении, минимальная норма сокращается. При этом коммерческие банки размораживают часть своих средств и направляют их на предоставление кредитов. Но, как и в предыдущем случае,
этот инструмент невозможно и вредно использовать
в ситуации, когда денег в государстве катастрофически не хватает, т. е. в условиях трансформирующейся
экономики. Нехватка денег в сумме меньше 100 %

объема ВВП — влияет на рост, а ниже суммы 60 % ВВП
ведет к ситуации, когда невозможно вести расширенное воспроизводство.

Регулирование операций
на открытом рынке
Важнейшим в денежно-кредитной политики являются интервенции на фондовом рынке Центрального
банка, получившие название операций на открытом рынке (преимущественно на рынке ценных бумаг). Политика открытого рынка выражается здесь
в купле-продаже Центральным банком долговых
обязательств федерального правительства и местных органов власти в целях регулирования параметров денежной массы. Операции на открытом рынке
наиболее широко практикуются в странах с емким
рынком ценных бумаг (не менее 60 % от ВВП). Если
в условиях низкой конъюнктуры в этих странах возникает необходимость увеличения количества денег
в обращении, Центральный банк активно скупает
государственные облигации у коммерческих банков. Поскольку спрос на ценные бумаги в этом случае становится больше предложения, их рыночная
цена растет, а доходность, соответственно, падает.
Это сильно сокращает привлекательность хранения
данных активов частным субъектам, и они стремятся
продать их Центральному банку. При этом деньги за
приобретенные последним облигаций немедленно
поступают в обращение.
Если на пике подъема в национальной экономике
обозначается ускорение инфляционных процессов,
Центральный банк переходит к активной продаже
государственных ценных бумаг на открытом рынке.
Резкое расширение предложения облигаций ведет
к снижению их рыночной цены, что ведет к тенденции по повышению процентной ставки, доходности
ценных бумаг, привлекающей их потенциальных покупателей. Население начинает активно скупать эти
ценные бумаги, в результате чего денежная масса
в обращении сокращается. Для эффективного применения этого инструмента необходимо, чтобы капитализация фондового рынка страны равнялась величине не менее 60 % объема ВВП страны. Поэтому, в условиях той же Беларуси, когда рынка ценных бумаг
практически нет, применение этого метода практически не осуществимо.

Регулирование обменного курса
национальной валюты
Методы расчета валютного курса одним из основных аспектов валютной конвертируемости, является определение обменного курса между валютами.
Первоначально, когда существовали золотые моне-
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ты, их обменный курс определялся соотношением содержания в них золота. Поэтому объяснить развитие
обменного курса до XIX века относительно просто.
Оно происходило в рамках изменения цены прочих
товаров. Также курс обмена бумажных денег, имевших
золотое покрытие, определялся соотношением золотого покрытия, т. е. паритетом. Правда, отклонение
рыночного курса отдельных национальных денежных
единиц от золотого паритета, которое иногда происходило, уже сигнализировало о трудностях обмена,
которые нуждались в теоретическом объяснении.
Наконец, национальные денежные единицы, уже не
имевшие золотого содержания, должны были обмениваться по паритету на общепринятой основе, так как
от этого зависели условия торговли и соответственно
выгоды отдельных стран от внешней торговли.
Для объяснения развития валютных курсов были
разработаны теории, как, например, теория паритета
покупательной способности, паритета процентной
ставки и т. п. Страны ЕС использовали теорию паритета покупательной способности, как самую точную,
объективную и не подверженную спекулятивным
атакам. Поэтому общественность и государство отслеживают паритет покупательной способности
и при занижении более веем на 1% от ППС национальные банки обязаны были вмешиваться и через
куплю-продажу валют поднимать курс своей национальной валюты. Если курс валюты выше ППС, это
считается хорошим показателем, это дает повышенные доходы от внешней торговли. Поэтому все развитые страны имеют на 20—30 % завышенный курс
своей валюты от ППС, развивающиеся страны — на
30—30 % ниже, недоразвитые страны — в 1,5—5 раз
ниже, чем ППС. В результате этого развитые страны

присваивают до 1/3 мирового валового продукта изза неэквивалентного обмена товарами и услугами.
Так как курс валюты определить очень несложно,
то все развитые страны рассчитывают прогнозные
показатели по ППС на год и до 5 лет вперед, отслеживают их вместе с уровнем инфляции. И это понятно, так как номинальный валютный курс двух стран
должен отражать соотношение уровня цен в этих
странах. Иными словами, ППС — это отношение между двумя денежными единицами, устанавливаемое
по их покупательной способности применительно
к определенному набору товаров и услуг. Для расчета ППС использовались по ЕПС в 1993 г. следующие
исходные данные: — около 3000 продуктов, из которых 1410 приходилось на потребительские товары
и услуги, 1546 — на производственные товары длительного пользования (машины и оборудование).
Это исследование проводилось как базовое для
установления курсов общеевропейской валюты. Для
ежемесячных расчетов достаточно 45 видов продовольственных товаров, 26 видов прочих потребительских товаров и 21 вид услуг, чтобы обсчитать
курс нашей валюты по ППС и сравнить его с реальным курсом. Теперь посмотрим динамику валютного
курса и ППС по Республике Беларусь (табл. 13).
Такого удручающе низкого уровня (в 3,4 раза) курса национальной валюты нет нигде больше в мире.
Это позволяет сделать вывод о громадных потерях
во внешней и, учитывая нашу транзитную страну, во
внутренней торговле (до 50 % ВВП). Но самое удивительное, эти проблемы не находят должного внимания у наших ученых-экономистов. Никто, например,
не потребовал объяснить, почему наш ВВП эксперты
МВФ оценивают в 97 млрд долл. США, а наши стаТаблица 13

Динамика валютного курса и ППС по Республике Беларусь
Валютный курс
(НБ РБ)

Год

ППС (бел. руб.
к долл. США)

Валютный курс / ППС

1990

0,77

0,75

1,03

1991

1,75

1,49

1,17

1992

97,4

16,4

5,94

1993

2490,7

190,8

13,05

1994

3589,8

406,2

8,84

1995

11560

2930,6

3,94

1996

13279

3462

-

1997

26168,3

5831,0

4,49

1998

46557,6

10167,9

4,57

1999

250619,2

41733,5

6,01

2000

715,8

116,6

6,01

2003

2100

400

5,2

2005

2150

450

4,75

2007

2150

630

3,4

НОВАЯ

Экономика
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тисты — в 29 млрд долл., и куда девается разница
в 68 млрд долл. США.
Хотелось бы добавить, что у стран Центральной
Европы в результате постоянного внимания и соответствующих продуманных действий курс национальной валюты от ППС отличается не более, чем на
25—30 %, кроме того приняты соответствующие программы по доведению курса валюты до уровня ППС
в 2005—2007 г. И этот процесс взаимодополняющий:
серьезные институциональные реформы делают валюту устойчивой, а реальный курс позволяет проводить дальнейшие реформы и добиваться устойчивого роста экономики.

Решение проблемы монетизации
народного хозяйства
Следующей проблемой, которая постоянно находилась в центре внимания ЕПС, было доведение
коэффициента монетизации до 1. Это потребовало
серьезных организационных усилий и соответствующих экономических реформ. В начале 70-х гг. денежная масса достигла в странах Западной Европы величины ВВП. Было теоретически обосновано, что без
этого соотношения полной конвертируемости достичь невозможно. В Республике Беларусь денежная
масса находится на уровне 10 % от ВВП за 16 лет реформ, что говорит о недостаточном внимании к этой
важной проблеме.
Конвертируемость периода Бреттон-Вудской системы распространилась только на текущие торговые сделки, но не на поток капитала. Действовали
серьезные валютные ограничения в разных странах,
но к началу 70-х годов были созданы предпосылки,
когда с отменой Бреттон-Вудской системы можно
было вводить внутреннюю конвертируемость, отменить валютные ограничения и на потоки капитала,
вводить гибкие валютные курсы.
Сегодня при гибких валютных курсах вопрос валютной стабилизации ставится принципиально по-новому. Выравнивание платежного баланса сейчас требует еще более осознанных действий правительств,
которые обуславливали бы выгодное формирование
издержек и прибылей от внешней торговли. Двумя
главными методами в экономической политике является регулирование совокупного спроса и изменение
валютного курса. При первом правительство должно
иметь свободу действия в денежной и Фискальной
политике, при втором — в области установления паритета валюты. Отделение внешнеторговых цен от
внутренних имеет несколько значительных негативных последствий, поэтому правительства всех стран
старались сблизить эти цены: иначе единые критерии
Оценки решений на макроуровне и уровне предприятий становятся недействительными. В итоге нельзя
определить, сколько прибылей и убытков связано

с внешнеторговой сделкой. Поэтому для введения
рыночных обменных курсов необходимо создание
ценовых структур, соответствующих мировому рынку,
так как без цен, соответствующих редкости товаров,
нет основы для рыночных валютных курсов, нет единого языка для участия предприятий в мировом разделении труда, а значит и в приспособлении к конкурентным условиям мирового рынка. Обменный курс
должен стать компасом при принятии хозяйственных
решений и в то же время мотивировать предприятия
к внешнеторговой деятельности.
Валютный курс должен быстро передавать ценовую информацию производителям и конкурентам.
Рыночные импульсы должны играть роль при формировании политики в области валютных курсов и при
образовании уровня валютного курса. Политика
в области валютного курса должна быть тесно связана с политикой Центрального банка в области
процентных ставок и со всей монетарной политикой, протекать прозрачно под контролем общества.
К сожалению, надо отметить, что у нас нет достаточно обоснованных прогнозных показателей в экономических программах страны, а значит, предсказуемости и прозрачности в действиях белорусского
Центрального Банка не просматривается.
Финансово-технической предпосылкой действительной валютной конвертируемости является то,
что валютный курс влияет на цены, на доходы и на
инвестиционные решения. Введение валютной конвертируемости делает обменный курс самым важным инструментом рыночного регулирования экономики. Предпосылкой воздействия валютных курсов
являются цены, соответствующие ценам на мировом
рынке. Только в этом случае валютные курсы приобретают экономические функции и активно воздействуют на внутреннее производство и его структуру.
Непосредственное воздействие валютных курсов
на финансовое положение экспортирующих и импортирующих предприятий зависит от множества
причин. Самым важным является построение рыночных элементов на весь экономический механизм
и «рыночность» экономического управления страной. Об этом трудно говорить в условиях Беларуси,
когда у нас курс рубля занижен в 3,4 раза относительно ППС. Надо отметить, что заниженный валютный
курс при введении конвертируемости национальной
валюты всегда присутствует на практике. Например,
в 1993 г. при введении частичной конвертируемости
(внешней) курс доллара США в Венгрии составлял
66 %, в ЧСФР — 39 %, в Польше — 59 %, в Румынии —
39 %, в Болгарии — 37 % паритета покупательной способности, но никак не меньше, чем в 13 раз от ППС,
как в Беларуси в 1993 г. Руководство стран Восточной
Европы установило проектные показатели выхода
курсов своих валют к ППС до 2003 г.
Опыт развивающихся стран, которые в 1980—
1987 гг. под давлением МВФ и мирового банка резко

113

СПЕЦВЫПУСК № 4/2021

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ С. А. ПЕЛИХА

девальвировали свою валюту под условия получения кредитов, показывает, к каким разрушительным
последствиям это привело. Мотивом такого решения
было то обстоятельство, что это якобы повысит экспорт страны и даст экономические выгоды экспортоориентированным предприятиям. Исследования мирового банка в Мексике показывают, что в результате
девальвации возникла инфляция, которая «съела»
доходы населения, уменьшила покупательную способность и спрос на отечественные товары. Поэтому
возникает инфляция издержек и сокращается внутреннее производство. Теряя связь с мировыми ценами, предприятия изолируются от конкурентного
мирового рынка, у них тормозятся необходимые
структурные изменения, и они окончательно теряют конкурентоспособность и рентабельность. Это
сейчас происходит на промышленных предприятиях
Беларуси.
Режим обменного курса валюты выбор системы
обменного курса является следующим важным решением, касающимся экономического порядка при
введении валютной конвертируемости во время переходного периода. Могут быть два варианта: или
валютный курс освобождается и достигается его свободное «движение» к правильному уровню, или же
его фиксируют.
Рядом с тем обстоятельством, что плавающие валютные курсы мешают калькуляции экспортного хозяйства, существуют другие недостатки плавающих
обменных курсов в переходный период. Они требуют
способности точного определения денежной массы.
Поэтому такой механизм не пригоден для нашей экономики, в которой существует большая долларовая
масса. В совокупности при условиях переходного
периода тяжело интерпретировать монетарные индикаторы. Это говорит против введения плавающих
валютных курсов, так как они предполагают четкие
монетарные механизмы и наличие денежной массы,
равной ВВП. Для функционирования системы плавающего обменного курса необходимо, например,
хорошо функционирующий рынок капитала. Иначе
помехи на товарном рынке через плавающие обменные курсы только увеличиваются, не могут быть
смягчены через приток и отток капитала. Другой отрицательный эффект освобождения валютного курса
в переходной экономике выражается в том, что свободно плавающий валютный курс приводит к слишком заниженной оценке собственной валюты. Это
способствует экспорту стоимости и поддерживает
импорт инфляции. Слабая вера в собственную валюту в кризисные времена влечет сильные колебания
валютного курса, что также говорит против ее освобождения.
Фиксированные валютные курсы служат правительствам небольших стран с открытой экономикой
своего рода «номинальным якорем». При вере в экономическую политику это снижает инфляционные
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ожидания и действенную инфляцию и сохраняет,
таким образом, макроэкономическое равновесие.
Фиксирование обменного курса означает отказ от
важного средства экономической политики. Но для
фиксированного валютного курса, для его защиты
требуется предоставление валютных резервов. Запад
предоставил странам Прибалтики и Центральной
Европы необходимую валютную поддержку для фиксирования валютного курса, ибо сразу готовит их
к вхождению в Европейское экономическое сообщество. В таком случае фиксированный валютный курс
может способствовать росту доверия к стабилизационным программам экономической политики.
В совокупности при определении системы обменного курса существуют некоторые взаимозаменяющиеся соотношения выгод и потерь. При фиксированном валютном курсе нужно отказаться от
контроля предложения денег, при плавающем — от
контроля валютного курса. Среди экономистов пре
обладает мнение, что фиксированные валютные курсы во время переходного периода более выгодны.
Первоочередной задачей во всех странах, двигающихся к рыночной экономике, является борьба за
сохранение конкурентоспособности. Поэтому компромиссным решением в области валютного курса
является «ползущая привязка», т. е. фиксирование
соотношения собственной валюты с конвертируемой
валютой и одновременное постоянное приспособление к новациям во внутренней и внешней экономических сферах. Это является самым лучшим методом
защиты от влияния спекулятивных ожиданий.
Единое валютное пространство с Россией и другими странами, существуют разные мнения и подходы к созданию единого валютного пространства.
Критерий оптимального валютного пространства
дает критерий, по которому странам или некоему региону выгодно создать совместное валютное
пространство. Совместное валютное пространство
означает введение единой валюты или валютный
союз двух или более стран с неизменно фиксированным валютным курсом. Положительное воздействие
единого валютного пространства на макроуровне
определяется более эффективным распределением
производственных факторов в расширенном экономическом пространстве. На микроуровне позитивные эффекты связаны со снижением транзакционных
издержек (обмен валют). ЕС выигрывает ежегодно
от создания единого валютного и таможенного пространства 100 млрд евро.
Негативные эффекты связаны с тем, что валютный
союз означает отказ от автономии внешнеэкономической политики, включая решения о величине валютного курса. Классическим критериями определения оптимальных валютных пространств являются:
мобильность производственных факторов, открытость экономики, степень диверсификации внешней
торговли и изменяемость валютного курса. В нашем
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случае с Россией очень важна концепция государственного строительства.
Подходит ли нам такой путь — Белорусскому
либерального обществу следует об этом подумать.
Центральные банки развитых стран проводят операции на валютном рынке посредством регулирования
валютного курса национальной валюты, т. е. пропорций, в которых она обменивается на валюту других стран, если в рамках антиинфляционного курса
ставится задача удержать отечественную валюту от
падения (девальвации), Центральный банк снимает
с инвалютного счета определенную сумму и приобретает на нее в ходе так называемой валютной интервенции национальную валюту. А если бы по надобилось некоторое ослабление национальной валюты
(для поощрения, например экспорта), Центральный
банк проводит скупку иностранной валю ты, выпуская взамен нее в обращение дополнительную порцию отечественной наличности.
В развитых странах практического применения
политика понижения курса своей валюты не имеет,
так как в этом случае страна несет неоправданные
экономические потери.
С крушением золотого стандарта, при котором
способность валюты определялась содержанием золота, определять экономически оправданный курс
валюты стало трудно, так как были привнесены политические, спекулятивные и другие факторы. На практике широкое распространение получил рыночный
способ определения курса валюты — котировка на
валютной бирже. Когда речь идет о странах с устоявшейся и развитой денежно-кредитной системой
и развитыми финансовыми институтами, то такой
способ приемлем с допустимой погрешностью. Эти
страны имеют одинаковую развитость монетарных
факторов:
коэффициент монетизации — 1,3—1,5 (отношение денежной массы к ВВП);
объем ресурсной базы банковской системы
к ВВП — не менее 100%;
сумма выданных кредитов реальному сектору
экономики — не менее 100 % ВВП в год;
капитализация финансовых инструментов институциональных инвесторов — не менее 100 % ВВП;
курс валюты по паритету покупательной способности не менее 1,3 к международным платежным средствам.
Постсоциалистические страны с трансформирующейся экономикой имеют скромные параметры
развитости монетарных институтов. Так, страны СНГ
(Россия, Беларусь, Украина) имеют, например, коэффициент монетизации около 0,15—0,25, что не позволяет им выдерживать на равных котировки своих
валют с развитыми странами без значительных экономических потерь. Так, например, сейчас курс валют
этих стран относительно ППС занижен в 3—4 раза.
Как отметил Густав Кассель, великий шведский эко-
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номист, в таком случае экономика страны несет значительные потери в международной «торговле».
Поэтому центральные банки трансформирующихся стран должны отказываться от котировок, а искать
другие способы регулирования обменного курса, например, фиксацией курса своей валюты к сильным
валютам, как это делали страны Прибалтики и Китай.

Регулирование режима обратимости
национальной валюты
Валютная конвертируемость: признаки и содержание.
Глобализация экономики привела к тому, что резко увеличилась мировая торговля. У многих стран
внешнеторговые потоки составляют от трети до половины ВВП. Поэтому проблемы конвертируемости
валюты приобретают первостепенное значение, ибо
неизмеримо возрастает цена ошибки.
Экономическая интеграция в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) была построена таким образом, что не требовала собственной конвертируемой валюты. Даже внутри этого блока торговля
была построена на двухсторонней основе (билатеральности) путем погашения встречных товарных
потоков. Не было альтернативы преобразованию,
направленному на многосторонность (мультиратеральность) интеграционного механизма СЭВ, и, соответственно, приспособления к ней отдельных национальных внешнеторговых схем.
Только при мультилатерализме международное признанное платежное средство способствует
тому, что внешнеторговые дефициты по отношению
к определенным странам могут быть компенсированы с помощью расчетов убытков, которые создались по отношению к другим странам. Таким образом, возможно с максимальной выгодой продавать
и покупать, имея выбор на всем мировом рынке. Для
сохранения макроэкономического равновесия платежный баланс должен быть выровнен не со всеми
экономическими партнерами по отдельности, а только в совокупности, т. е. по отношению ко всем странам. Конечная ступень многосторонности внешнеторговых платежей — это использование свободно
конвертируемых валют. В таких условиях международные признанные платежные средства становятся
средствами для цели многосторонней внешней торговли. В социалистических странах интересен и другой аспект: при любом способе многосторонних расчетов, кроме расчетов со свободно конвертируемой
валютой, ликвидность образовывается не у предприятий, а у центральных органов.
Рациональное распределение ликвидности в иностранной валюте на предприятиях было «головной
болью» плановых хозяйств. Данную проблему они
были не в состоянии решить удовлетворительно.
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В этом контексте полная конвертируемость означает,
что предложение и спрос иностранной валюты могут
беспрепятственно разворачиваться на свободном
валютном рынке.
Двухсторонний и регионально многосторонний торговый режим (СЭВ) предотвращает рыночное распределение иностранной валюты и ограничивает ценовой механизм на валютном рынке.
Межгосударственные соглашения обосновывали
контракты между предприятиями, но только через
центральные органы, так как в СЭВ между предприятиями разных стран не существовало прямого обмена информацией. Потенциальные партнеры вообще
не могли встречаться. Главные трудности подобных
прямых отношений проистекали, прежде всего, из их
различий в системах экономического регулирования
отдельных стран СЭВ и определялись объемом самостоятельности предприятий и разным их отношением к учреждениям экономического регулирования.
Согласовать или выровнять интересы предприятий,
желающих сотрудничать, было весьма трудно.
Кроме того, выяснилось, что полная конвертируемость невозможна без глубоко охватывающей реформы внутренней экономики. Для использования
сравнительных преимуществ было необходимо, чтобы в экономике возникла отсутствовавшая монетарно-финансовая связь между производственной стороной и внешнеторговой деятельностью. Эта связь
требовала существенных институциональных изменений в денежной сфере, а также в области валютной
политики социалистических стран. Такие изменения
начались с развалом СССР и СЭВ.
Интеграционная модель СЭВ, по мнению большинства ученых-экономистов этих мнению страна,
отдалила отдельные национальные экономики друг
от друга, а не связала их, несмотря на то, что взаимная зависимость в рамках региональной автономии
увеличилась. Чтобы достичь прогресса в области
интеграции, им было необходимо отойти от билатеральной концепции внешней торговли. Была осознана необходимость ухода от совместно планирования,
основанного на натуральных, технико-экономических показателях и не использовавшего монетарные
категории. Поэтому теоретики и практики пришли
к выводу, что только развитие рыночных условий,
практика прямых отношений предприятий, прямое
применение мировых рыночных цен и переход к настоящим деньгам к реалистичным валютным курсам
могут привести в мировое разделение труда.
После политических переворотов конвертируемость национальных валют стала символом системного перехода в экономической области. В связи
с этим либерализованная внешняя торговля и единый обменный курс обрели значение и стали целью
экономической политики на пути реформ в каждой
из социалистических стран. Стало понятно, что конвертируемость должна трактоваться как интеграль-
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ная оценка экономики по объему и консистенции
в ней рыночных отношений и также по ее связи с мировым хозяйством.
Развитие Беларусью односторонних торговых
отношений с Россией при всех кажущихся сегодня
экономических выгодах требует пересмотра в сторону мультитерриториальных отношений, особенно
со странами Запада, т. к. в долгосрочной перспективе такие отношения с Россией консервируют нашу
устаревшую производственную структуру, а, следовательно, и слабость валюты. Промышленные товары, специально производимые для России, она
скоро откажется покупать, как только нефтедоллары
начнут работать на Россию, а не будут вывозиться за
границу. Кроме искажения и консервации производственной структуры, такая билатеральная торговля
сильно искажает ценовые и стоимостные пропорции
в Беларуси.
Учитывая то обстоятельство, что страны Европы
при создании единого платежного и таможенного
пространства по расчетам немецких экспертов выигрывают около 100 млрд евро, то можно сделать вывод, что страны СЭВ и СНГ при той же экономической
мощи ежегодно теряют около 100 млрд евро. Были
ли в странах СЭВ и СНГ попытки сохранить единое
пространство? Дискуссии по этому поводу велись.
Так, в своем годовом отчете за 1990 г. Экономическая
комиссия Европы (ЭКЕ) внесла предложение о создании Центрально-Европейского платежного союза
(ЦЕПС). При этом она предложила ЦЕПС роль, концептуально отличающуюся от Европейского платежного союза (ЕПС), но, тем не менее с теми же, по сути,
механизмами. На симпозиуме комиссии БреттонВудса в Вашингтоне в 1990 г. дискутировался вопрос
о Восточно-Европейском платежным союзе, техника
расчетов которого бы имела сходство с ЕПС. В начале мая 1990 представители ЕС в ООН советовались
о планах Восточно-Европейском платежного союза
(ВЕПС). По предложению комиссара Ф. Андриссена
нужно было создавать новый инструмент финансирования Восточно-Европейских стран — «резервный
фонд» ЕС, для комплектования планов валютной конвертируемости странах реформ.
Сторонники ВЕПС перечисляли множество сходств
ситуации в Восточно-Европейских странах с ситуацией в Западной Европе после Второй мировой войны,
когда на Западе были предприняты попытки вернуться
к валютной конвертируемости. Экономика Восточной
Европы также крайне раздроблена. Централизация,
возникшая вследствие войны в западноевропейских
экономиках, породила механизмы, которые позже
стали преобладающими в социалистических правовых хозяйствах. В реформирующих странах тажке использовались двусторонние платежные способы. Как
в свое время страны Западной Европы, так и страны
Восточной Европы пытаются решать накопившиеся
проблемы с помощью финансовых и торговых отно-

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ С. А. ПЕЛИХА

шений вне их региона. Как в свое время США, также
сегодня Запад мог бы профинансировать ВЕПС, поскольку необходимый объем финансовых средств составлял бы 3—5 млрд евро.
Для СНГ потребность финансирования при платежном союзе оценивалась экспертами в 1,5—2 млрд
евро. Но, видимо, вмешалась геополитика, которая
определила за странами СНГ роль сырьевых придатков, а в таком случае институциональные рыночные
реформы в этих странах должны двигаться в другом русле, чем в странах Центральной и Восточной
Европы. Но теперь остановимся на развитии понятия
конвертируемости в рыночной экономике.
С точки зрения внешнеторговых расчетов валютная конвертируемость освещалась как средство достижения многосторонних внешнеторговых расчетов. Теперь обратимся к микроэкономической стороне валютной конвертируемости.
Для раскрытия сущности содержания термина
«валютная конвертируемость» целесообразно осветить, хотя бы эскизно, процесс его развития, поскольку его понимание с течением времени изменилось.
На основе национальных валютных систем, базировавшихся на золоте, примерно с 1870 года образовались новые валютные отношения, главным результатом которых стал золотой стандарт. Под конвертируемостью понималась обязанность государства
обменивать свою национальную валюту на золото по
фиксированному обменному отношению.
Для стран, которые придерживались правил игры,
это означало, что валютные курсы между отдельными
валютами устанавливались соответственно их золотому паритету и также автоматизму в выравнивании
платежного баланса. Экономическая наука интенсивно не изучала этот естественный феномен конвертируемости. Только с крушением золотого стандарта
конвертируемость стала объектом пристального интереса. С этого момента международные валютные
отношения образуют отдельный раздел экономической науки. Интенсивное изучение вопросов конвертируемости достигло своего развития в западной
литературе во времена кризисов мировой валютной
системы в 1950—1958 гг. и в 1970 г.
Обязанности до обменивать бумажные деньги на
золото уже не существует. После Второй мировой войны и до 1953 г. в Западной Европе через многостороннюю клиринговую систему Европейского платежного союза достигалась трансферабельность внешнеторговых сальдо в регионе. Эта трансферабельность
на уровне Центрального банка является первой ступенью конвертируемости. Внешнеторговые сальдо
двустороннего клиринга в рамках региона взаимно засчитываются, и только совокупно остающиеся
сальдо должны выравниваться в золоте или свободно конвертируемой валюте или кредитовании.
После 1953 г. страны ЕПС перешли на ограниченную рыночную внешнюю конвертируемость. В этом

механизме банки или специальные валютные дилеры могли скупить дебиторские задолженности в иностранной валюте от экспортеров по рыночным ценам
и продать их также по рыночным ценам, по лучившим
разрешение на импорт субъектам хозяйствования.
Свободной покупки и продажи населению и юридическим лицам не было. Центральные банки при такой
системе были обязаны, если возникали отклонения
в 3—4% от согласованных контрольных курсов, интернировать на валютном рынке. Но это происходило редко, так как покупка валюты для импорта
регулировалась для того, чтобы ее могли покупать
с целью закупок новейших технологий и передовых
патентов с «заводами под ключ». Таким образом, заработанная нацией валюта тратилась исключительно
на приоритетные цели, а не как у нас на низкопробный ширпотреб, что в итоге разрушило нашу легкую
и перерабатывающую промышленность.
Следующая ступень эволюции конвертируемости западноевропейских валют означала систему
трансферабельных расчетов, которая существовала и раньше, но только в 1953 г. стала общепринятой. Трансферабельные счета давали возможность
не
сколько ослабить валютный контроль во внутренней экономике. Тем самым пытались достичь
мультилатеральности для части торгового оборота.
Обмениваемость валюты при этих условиях прямо касалась экономических субъектов отдельных
стран и, следовательно, микроуровня экономики.
Трансферабельные стерлинговые расчеты распространялись на все недолларовое пространство.
Экономические субьекты, а также частные лица определенного круга стран могли приобрести обмениваемые валютные требования, которые записывались им
на особые трансферабельные счета. Внешняя торговля рассчитывалась через записи и отчисления на этих
счетах. При таких условиях валюты становились обменными в большей степени, чем раньше. Возможность
обмена не касалась лишь доллара. Далее поток капитала был ограничен в соответствии с Бреттон-Вудской
мировой валютной системой были действительны
фиксированные валютные курсы. После введения
этого золотодевизного стандарта под конвертируемостью понималась свободная обмениваемость национальных валют на другие валюты и, прежде всего, на
ключевую валюту — доллар США по официальному
валютному курсу. Эта, провозглашенная в 1961 г. валютная конвертируемость, была в рамках МВФ так называемой внешней или нерезидентской конвертируемостью. Она означала конец почти пятидесятилетних
валютных кризисов и неконвертируемости.
Стремление к полной обратимости или конвертируемости своей валюты объяснимо, так как в таком
случае государство обретает важный собственный
инструмент — платежное средство во внешних экономических отношениях. Это позволяет экономить
значительные средства, иметь больше степеней
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свободы, проводить постоянный мониторинг своей
экономики независимыми внешними экспертами,
поддерживать уровень цен на товары и услуги с мировыми, а значит выверять свою структурную, инновационную и инвестиционную политику с раз витыми
странами, врасти, стать неотьемлемой частью мирового экономического пространства. И от того, как быстро и умело мы это сделаем, зависит наша стратегическая будущность: страна входит в инновационное
ядро человечества или занимает место на периферии мирового экономического порядка среди сырьевых и энергетических доноров. Вполне естественно,
что все страны ведут жесткую и бескомпромиссную
борьбу за выгодное экономическое место ближе
к «ядру». Итогом, критерием такой борьбы является
степень перевода материальных, вещественных, интеллектуальных, геополитических преимуществ и достижений нации в удобную денежную форму.
В семерке развитых стран это оценивается капиталом общества в объеме 4—5 годовых ВВП, в сырьевых и трансформирующихся странах — 0,4—0,5 ВВП.
Скорость и эффективность трансформации этих стран
будет зависеть от правильного и умелого использования таких приемов и правил, которые применяли
развитые страны на своем нелегком пути к экономическому процветанию. И, что особенно важно
сейчас, размер страны и ее экономики не имеют решающего значения, главное сейчас — встроенность
денежно-кредитной системы в мировую. Посмотрим
на 25 государств, возглавляющих список есть стран
мира по ВВП на душу населения. Здесь наряду с гигантами (США, Германия, Франция) Исландия, Ирландия,
Люксембург и т. д. Встроенность возможна, если финансовый капитал страны достигнет 4—5 ВВП, курс
валюты не ниже ППС и эта валюта конвертируется.
Рассмотрим понятие «конвертируемость». Среди
множества определений конвертируемости главным
признаком считается возможность резидентов и не
резидентов свободно и без ограничений покупать
валюту внутри страны. И, обычно, все страны вначале
преобразований ограничивают покупку валюты резидентам, дают возможность это делать только нерезидентам и только для того, чтобы те могли свободно
вывозить свою прибыль от инвестиций в экономику.
Это делается с целью рационального использования
валюты, полученной от экспортной деятельности.
Большая часть (до 100 %) этой выручки продается
в специальный фонд развития, и она прозрачно, гласно используется только на закупку новейших технологий и заводов «под ключ». Таким образом, сейчас
поступает Китай, в котором после 17 лет реформ до
сих пор действует только внешняя конвертируемость. Он планирует через 10-15 лет ввести полную
конвертируемость своей валюты.
Такая политика преследует две цели:
дать основные источники до закупки иностранных технологий и патентов;

••
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защитить своих товаропроизводителей от
агрессивных иностранных импортеров.
При этом определяется критический импорт, без
которого не обойтись экономике и социальной сфере страны, который финансируется в первую очередь
Комитетом по реформам. После этого всю остальную
валюту по заявкам предприятий рассматривал данный Комитет и давал разрешение Национальному
банку на финансирование того проекта, который
прошел экспертизу.
В 1992 году по совету Международного валютного фонда в странах СНГ была введена свободная
конвертируемость национальных валют, что сильно
подорвало наших товаропроизводителей, так как тысячи «челноков» свободно закупали валюту, ехали за
рубеж везти дешевый некачественный товар. Были
распылены средства, которые могли пойти для закупки новейших технологий.
На данный момент надо ввести ограничения на
свободную продажу валюты резидентам страны. Что
позволит ее распределять по приоритетам экономического развития.

2.3. Задачи кредитно-денежной политики
и ее функционирование в переходной
экономике
На разных этапах послевоенного экономического
развития Японии на первое место выдвигались разные задачи. В течение всего периода высоких темпов экономического роста (середина 50-х — начало
70-х годов) важнейшим приоритетом было обеспечение максимально высоких темпов роста и недопущение ухудшения состояния платежного баланса. Со
второй половины 70-х годов эти задачи отходят на
задний план, и центральное место теперь занимает
задача борьбы с инфляцией и безработицей.
Однако независимо от приоритетов кредитно-денежная политика банка Японии для достижения
ставившихся перед ней целей опиралась на функциональные специфические связи в японской экономике, а также использовала некоторые принципы,
которые являются общими для регулирования кредитно-денежными средствами различных экономических процессов в рыночной экономике.
Стимулирование экономического роста воздействие кредитно-денежной политики, на экономическии рост осуществляется с помощью пониження
ссудного процента и предоставления льгот в получении кредита, что оказывает влияние на инвестиционную деятельность частного предпринимательского сектора. При этом в отличие от воздействия на
совокупный спрос, которое тоже реализуется путем
стимулирования или ограничения инвестиционной
деятельности, особую важность приобретает селективное (выборочное) предоставление льгот и пони-
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жение процентных издержек тем корпорациям в тех
отраслях, которые способны сыграть роль (локомотива» отношении всей экономики. Ясно, например,
что с точки зрения на совокупный спрос не имеет
решающего значения, предоставляются кредитные
ресурсы мелким и неэффективным предприятиям
или же крупным и эффективным, но в том, что касается более долгосрочных последствий для экономического роста, стимулирование инвестиций послед
них имеет неоспоримые преимущества над стимулированием инвестиций первых. Именно из этого и исходило японское правительство, проводя политику
предоставления преимуществ в получении кредита
крупнейшим корпорациям.
Целям стимулирования экономического роста
путем избирательных мер на рынке ссудных капиталов идеально соответствовала система рационирования кредита. Размывание ее основ, происшедшее
во второй половине 70-х — начале 80-х годов, значительно снизило возможность целенаправленного
воздействия с помощью средств кредитно-денежной
политики на экономический рост. Поэтому анализ
Функционального механизма этого воздействия будет в основном проводиться с привлечением материала периода высоких темпов экономического рос
та (середина 50-х — начало 70-х годов).
Как отмечалось ранее, стратегическим курсом
японского правительства на рынке ссудных капиталов в этот период было занижение с помощью законодательных мер, а также оперативной кредитно-денежной политики уровня ссудного процента. Уже
одно это имело определенное воздействие на экономический рост. В условиях недостаточного накопления финансовых ресурсов в экономике свободное
рыночное определение процента привело бы к его
установлению на очень высоком уровне, что тормозило бы инвестиционный спрос.
Влияние высоты ссудного процента на инвестиционную деятельность нельзя недооценить.
Совершенно правильный тезис о первичности прибавочной стоимости, вторичности ссудного процента в экономическом развитии не означает, что
высота процента не может иметь самостоятельного
значения.
Уровень прибыльности, формирующийся в производственном секторе в процессе его развития,
выступает на рынке ссудных капиталов как один
из основных факторов спроса, но ставка процента
определяется взаимодействием этого спроса, производного от ожидаемой прибыли, с предложением денежного капитала, зависящим от состояния кредита.
Центральный банк имеет возможность воздействовать как на состояние спроса на ссудные капиталы
(путем купли-продажи ценных бумаг), так и на со стояние предложения денег (размер денежной массы),
тем самым он оказывает активное влияние на процентные ставки.

Разумеется, у этого влияния есть свои верхний
и нижний пределы. Для ссудного процента абсолютными пределами являются, величина общей нормы
прибыли сверху и ноль снизу. Влияние Центрального
банка имеет значительно более узкие пределы, но
в их рамках оно вполне осуществимо. Поскольку
индивидуальные прибыли корпораций отклоняются
в ту или иную сторону от общей нормы прибыли, тот
или иной уровень процентных ставок имеет большое
значение для принятия решений об использовании
имеющихся капиталов или о производстве или не
производстве капиталовложений.
Как было показано, в Японии в течение всего периода высоких темпов экономического роста низкая
доля внутреннего самофинансирования и преобладание банковских займов приводили к тому, что уровень ссудного процента прямо входил в издержки
производства. Но даже перемены последних лет не
вносят в эту сторону дела принципиальных изменений, так как повышение уровня самофинансирования и все более распространение привлечения
средств с помощью выпуска акций и облигаций не
снимают необходимости учитывать уровень ссудного процента, который пронизывает всю экономику.
Этот вопрос требует специального разъяснения,
так как в политэкономической литературе еще можно встретить тезис о том, что низкая зависимость
крупнейших корпораций от банковских займов якобы снижает роль ссудного процента при подсчете
соотношения издержки-прибыль. Любой денежный
капитал в руках у нефинансовой корпорации может
быть употреблен двояко: путем его инвестирования
в производстве или путем предоставления взаймы на
рынке ссудных капиталов. Точно также при прямом
финансировании покупатель акции или облигации
компании сравнивает свой доход от этой покупки
с процентом, который может быть получен на такую
же сумму денег, положенную на банковский депозит.
Ссудный процент и в этом случае представляет собой
величину, с которой необходимо считаться, эта величина получила название «издержек возможностей»
(opportunity cost). Для того чтобы капиталовложение
в производственной сфере было освещено или для
того, чтобы была куплена та или иная ценная бумага
на рынке прямого финансирования, необходимо, чтобы величина ожидаемой прибыли (дивидендов) с учетом срока службы (погашения) была по крайней мере
не меньше сложившейся рыночной ставки процента.
Конечно, сам факт решит ли большинство капиталистов помещать средства производительно или
ссужать их на рынке ссудных капиталов, покупать
ценные бумаги или предоставить средства в распоряжении банков, определяет спрос и предложение
на рынке ссудных капиталов и соответственно высоту рыночной процентной ставки. Но каждым индивидуальным предпринимателем решение принимается, исходя из рыночной ситуации, уже сложившейся
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к моменту его выхода на рынок, и существующая величина рыночной ставки процента является для него
исходной.
Общий процесс принятия решений о производстве или непроизводстве того или иного капиталовложения, финансируемого из любого источника, — будь то банковский заем или собственные внутренние накопления, — может быть формализован
с помощью критерия дисконтированной стоимости.
Итак, величина ссудного процента имеет большое
самостоятельное значение для определения уровня
инвестиционной деятельности частных корпораций,
поэтому занижение его уровня по сравнению с нормой прибыли, проводившиеся в жизнь японским
правительством с помощью регулирования рынка
ссудных капиталов, имело стимулирующее воздействие на капиталовложения японских корпораций.
Но в условиях абсолютной выгодности производительного помещения капитала по сравнению с его
предоставлением в ссуду спрос на ссудный капитал
превышает его предложение, и сбалансировать их
можно лишь путем количественного рационирования. Такое рационирование, осуществляющееся
в Японии в пользу крупнейших корпораций в приоритетных отраслях, было краеугольным камнем политики использования кредитно-денежных средств
для стимулирования экономического роста.
Важно четкое понимание того, что не обеспечение сверхприбылей банковских олигополинии было
задачей, которую ставили правительство и банк
Японии, создавая столь разветвленную систему перекачивания средств от населения в сферу. Цель
преследовалась совершенно иная: эти cpeдства, не
задерживаясь в банковской сфере, должны были направляться к конечным получателям — крупнейшим
корпорациям в сфере тяжелой индустрии и экспортных отраслях; которые способны с помощью своих
капиталовложений обеспечить ускорение экономического роста и расширение экспорта страны.
Именно эту задачу решала вторая сторона перераспределения средств на денежном рынке: система
фактических налогов на городские банки и система
предоставления преимуществ в получении дешевого
и удобного кредита крупнейшим корпорациям.
Кто же является конечным получателем субсидий,
представляющихся городским банкам? По общему
итогу за 1966—1977 гг. 43,8 % дотаций перекачивалось через городские банки банкам долгосрочного
кредитования, выпускавшим облигации денежных
займов. Таким образом, раскрывается канал, с помощью которого обеспечивался дешевый и выгодный кредит, предоставляемый банкам долгосрочного кредитования: дешевые средства шли от Банка
Японии в городские банки, не задерживались там,
а через механизм принудительной подписки на облигации денежных займов долгосрочных банков
перетекали к последним, которые благодаря таким
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фактическим субсидиям могли без ущерба для себя
предоставлять льготы своим клиентам, на 90 % состоявшим из представителей крупнейшего капитала. Далее, 10 % субсидий шло в пользу организаций,
имевших право выпуска облигаций займов, гарантированных правительством, т. е. приоритетных фирм,
общественных корпораций и правительственных финансовых институтов-органов политического финансирования. Значительная часть средств доставалась
правительству и органам местной администрации.
Определенные субсидии крупнейшие корпорации,
выпускавшие облигации, допущенные к размещению
в городских банках, получили непосредственно (6 %).
Таким образом, политика заниженного процента
и выкачивания средств у населения, а также в определенной степени у частнопредпринимательского
сектора в целом дополнялась системой, обеспечивавшей распределение этих средств не в качестве
банковской прибыли, а между заемщиками банков из
числа компаний в стратегически важных отрасля. Тем
самым японское правительство активно использовала кредитно-денежную политику для воздействия
на структуру и направления капиталовложений, концентрировало средства (в условиях ограниченных
финансовых ресурсов) в тех областях и у тех компаний, которые могли обеспечить реальную максимальную отдачу в плане ускорения экономического
роста и развития экспорта. Как пишет крупный японский экономист, профессор Токийского университета
Р.Тати, политика предоставления дешевого кредита
и система его рационирования «мало чем отличалась от политики прямых государственных субсидий
приоритетным фирмам. И это была политика, создававшая колоссальные преимущества для инвестиций в крупнейшие предприятия». Добавим, однако,
что тут налицо отличие от прямого субсидирования,
и отличие принципиальное. При автоматическом
и безвозмездном субсидировании у компании пропадает стимул к достижению наивысших результатов
при минимальных затратах (в Японии хорошим примером этой закономерности являлась вплоть до ее
реорганизации Государственная железнодорожная
корпорация). Предоставление же средств на началах
платности (пусть под символический процент) и безусловной возвратности меняет дело. Кроме того, при
распределении средств через коммерческую сеть
повышается и элемент состязательности между компаниями (пусть даже не между всеми, а лишь между
узким кругом, допущенным к получению льготных
банковских кредитов). В такой практике кредитно-денежной политики в Японии можно видеть один из
примеров успешного (на определенном этапе развития) сочетания централизованного и рыночного начал, где первое играет стратегически ведущую роль,
а второе применяется на стадии реализации стратегии для обеспечения эффективного использования
ресурсов.
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Со второй половины 70-х годов описанные возможности воздействия с помощью средств кредитно-денежной политики на экономический рост заметно сужаются. Соответственно и сама эта задача
отходит на второй план при выработке стратегии
кредитно-денежной политики. В настоящее время
в Японии происходит выравнивание официального
и рыночного уровней процента, в первую очередь
по банковским кредитам, а также и по депозитам
и ценным бумагам. Катастрофическое падение прибыльности городских банков, рост роли кредитов,
предоставляемых ими средним и мелким фирмам
(превысившей, как отмечалось, 50 % в 1980 г.), все
это показывает, что времена их олигопольного доминирования, которое давало им возможность рационировать кредит в нужном направлении под
руководством банка Японии, проходят или даже уже
совсем прошли. В условиях повышения доли финансирования и развития рынка ценных бумаг все более
затруднительным и менее эффективным становится
рационирование долгосрочного кредита. Полным
ходом идут либерализация финансового рынка и переход к рыночной системе распределения финансовых потоков.
Таким образом, кредитно-денежная политика
практически лишилась основной части того функционального механизма, который позволял банку
Японии руководить без проблем частной банковской
сферой и через нее всей экономикой в целом. В настоящее время в том, что касается воздействия на направления капиталовложений и контроля за тем, чтобы кредитные ресурсы попали туда, куда надо, с точки зрения интересов правительства, у последнего
остался только один канал-кредиты, предоставленный непосредственно государственным сектором
на рынке ссудных капиталов. Увеличение в конце
70-х — начале 80-х годов размеров средств, аккумулируемых почтово-сберегательной сетью, и соответственно средств на балансе Бюро доверительных
фондов, несколько расширило базу активных операций правительственных финансовых институтов.
Однако, как отмечает А.И. Кравцевич, общая ситуация
избытка денежных капиталов расшатывает экономическую основу системы политического финансирования. Возможности для селективного регулирования
резко сокращается по всем направлениям.
Контроль за денежной массой. Вопрос об изучении механизма контроля посредством кредитно-денежной политики за денежной массой очень важен,
так как на этот контроль опирается, с одной стороны,
правительственная антиинфляционная политика,
а с другой стороны, воздействие с помощью кредитно-денежных средств на состояние совокупного
спроса и платежного баланса. То значение, которое
придается в настоящее время в Японии борьбе с инфляцией, проводит изучение инструментов контроля
за денежной массой особенно актуальным.

Основную часть денежной массы составляют
деньги на различных видах депозитов и некоторые
виды ценных бумаг, при этом критерием отнесения
или не отнесения тех или иных видов депозитов
или ценных бумаг к категории денежной массы служит степень их ликвидности. В японской статистике
применяются четыре различных по своему охвату
определения денежной массы. Наиболее адекватным банк Японии считает определение, согласно
которому денежная масса представляет собой сумму наличных денег в обращении (банкнотов банка
Японии и разменной монеты), средств на несрочных
банковских депозитах (жиральных денег), средств на
срочных депозитах в коммерческих банках (квазиденег) и средств, вложенных в один из видов ценных
бумаг рынка краткосрочных капиталов — в депозитные сертификаты. Если наличные деньги главным образом используются для обслуживания мелких сделок в индивидуально-семейном секторе, то прочие
средства, отнесенные к денежной массе, в форме чеков, векселей и сертификатов (т. е. через посредство
банковского кредита) имеют хождение при крупных
платежах между корпорациями. В дальнейшем, за исключением особо оговоренных случаев, под надежной массой в японской экономике будет пониматься
именно это используемое банком Японии определение.
Подведем итоги. Контроль за денежной массой
в японской экономике до начала 70-х годов осуществлялся преимущественно путем количественного
рационирования в рамках кредитной парадигмы. Со
второй половины 70-х годов и особенно в 80-е годы
этот контроль приобретает черты монетарной парадигмы, и его механизм становится более косвенным
и сложным. Основная часть денежной массы формируется ныне самостоятельно в частном секторе.
Более того, в той мере, в которой Банк Японии воздействуют на темпы ее изменения через эмиссию
ДВЭ. Это воздействие осуществляется, не прямо,
а опосредовано банковским мультипликатором.
Регулирование совокупного спроса. В системе
государственного регулирования капиталистической экономики контроль за размером денежной
массы имеет два назначения. Первым и наиболее
очевидным назначением является контроль за
общим уровнем цен и инфляцией, недопущение
резких колебаний в ценности денежной единицы.
Вторым — антициклическое регулирование, ставящее своей целью стабилизировать стихийные
циклические колебания конъюнктуры, характерные
для капиталистической экономики, и поддерживать
определенный уровень занятости. На практике эти
две цели часто входят в противоречие друг с другом, что воздействует на практическую эффективность кредит но-денежной политики и контроля за
денежной массой в Японии как средства достижения упомянутых двух целей.
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Но для целей первоначального теоретического
анализа обе цели могут трактоваться как одна, назначение которой — регулирование совокупного
спроса, поскольку именно путем воздействия на совокупный эффективный спрос японское правительство стремиться решить обе задачи. Долгое время
для правительства большое значение имел также
контроль за состоянием платежного баланса страны
(в первую очередь его текущих статей), в настоящее
время аналогичное значение приобрел контроль за
курсом цены по отношению к другим валютам.
Как было показано, в Японии долгое время процесс установления рыночного равновесия по описанной схеме не действовал и вместо него банк Японии
использовал рационирование финансовых потоков.
Иначе говоря, инвестиции японских корпораций,
финансировавшиеся преимущественно из внешних
источников, были почти полностью зависимой величиной, а параметром, определявшим их уровень,
было наличие кредитных фондов (availability of credit
funds), которые, в свою очередь, регулировались
банком Японии через посредство «руководства кредитной экспансией». Ситуация коренным образом
изменилась после середины 70-х годов и падения
темпов экономического роста: снижение потребности в заемных средствах и появление новых источников финансирования японских корпораций привели
к необходимости ввести значительные элементы рыночного механизма.
Однако основные принципы воздействия с помощью кредитно-денежной политики на состояние
совокупного спроса остаются неизменными как при
административном руководстве рынком ссудных
капиталов, так и при его конкурентном равновесии.
В первом случае, характерном для японской экономики до второй половины 70-х годов, взаимодействие финансового сектора происходит не по линии
конкурентной борьбы, а по линии «руководства кредитной экспансией». Главным объектом регулирования остается инвестиционный спрос, только воздействие на его величину осуществляется прямо, через
количественное рационирование кредитных фондов. Во втором случае влияние оказывается косвенно, через воздействие на издержки потенциальных
инвесторов, путем допуска свободного колебания
процента.
Контролируя тем или иным путем (и с той или
иной степенью эффективности) инвестиционный
спрос и через его динамику совокупного эффективного спроса в целом, японское правительство, как
уже отмечалось, стремилось и стремится использовать этот контроль для достижения стабильности
денежной единицы относительно ППС, поддержания
определенного состояния конъюнктуры и занятости,
внешнеторгового баланса.
Наиболее очевидная, по крайней мере, на первый взгляд, зависимость существует между кредит-
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но-денежной политикой и стабильностью денежной
единицы. Действительно, в условиях отмены золотого стандарта и денежного обращения, основанного
на эмиссии кредитных денег, масштабы кредитной
экспансии определяют, как это показано в предыдущем параграфе, размеры денежной массы и соответственно являются факторами первостепенной
значимости при определении ценности денежной
единицы. На этом основании сторонники современного варианта количественной теории денег (монетаризма) представляют дело таким образом, что покупательная сила денежной единицы (или обратная
ей величина общего уровня денежных цен) определяется размером денежной массы. Последний через
механизм, привязывающий его к выпуску ДВЭ, зависит от Центрального банка. Отсюда делается вывод,
что кредитно-денежная политика, при условии правильного ее проведения, способна решить вопрос
стабильности денежной единицы и предотвращения
инфляции. Условия предложения денежной массы
под определенный объем осуществляемых в экономике сделок с товарами и услугами имеет огромное
фактор, влияющий на ценность денежной единицы
и на уровень денежных цен.
Двойственная природа современных капиталистических денег, которые с одной стороны, выступают в качестве всеобщего покупательного средства, а с другой — создаются через кредит и служат
орудьем кредита, означает, что уже на стадии формирования денежной массы одновременно (путем рыночного отбора получателей кредита) принимаются
решения и о том, какие товары и услуги, кем и в каком
количестве (а также и при каких издержках) будут
произведены и предложены под эту денежную массу. Причем в отличие от периода, когда кредиты распределялись под административным руководством
банка Японии и правительства, в нынешних условиях
в японской экономике отбор инвесторов (получателей кредита) происходит в основном рыночным путем, с помощью динамики процентных ставок, без
какого-либо ощутимого непосредственного влияния
государства.
Таким образом, после того как кредитная экспансия создала денежную массу и эффективный денежный спрос, дальнейшая цепочка последствий в решающей степени зависит от характера использования
кредитов. Если дополнительная денежная масса, образовавшаяся в ходе кредитной экспансии, идет на
обеспечение «реальных» сделок в производственной
сфере и способствует расширению общественного
продукта, то в этом случае она обеспечивается объемом производства товаров и услуг и обесценивания
денежной единицы (развития инфляции) не происходит. Если же рост денежной массы не соответствует
возможностям расширения производства товаров
и услуг, то происходит резкое удорожание последних в результате необеспеченного возможностями

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ С. А. ПЕЛИХА

предложения роста денежного спроса и развивается
инфляция. К тому же результату приводит и вызываемое монополистическими и иными факторами
взвинчивание цен. В связи с этим нелегкой задачей
для японского правительства и в первую очередь для
банка Японии является нахождение таких размеров
кредитной экспансии и создания денежной массы,
которые бы в точности соответствовали потенциальным темпам роста производственного сектора японской экономики. Рассмотрим, как преломляется все
сказанное в некоторых конкретных ситуациях в японской экономике. Если в период высоких темпов экономического роста, как отмечалось, увеличение денежной массы определялось в основном расширением кредитов, использовавшихся в производственных
целях, что в сочетании с сильной конкуренцией на
рынках готовой продукции и дешевизной используемых ресурсов обеспечивало рост предложения товаров и услуг параллельно с ростом денежного спроса,
то в конце этого периода (в начале 70-х годов) ситуация изменилась. В силу ряда причин в производственной и кредитно-денежной сферах значительная
часть расширения денежной массы перестала обеспечиваться ростом предложения товаров и услуг.
Результатом был резкий рост цен при незначительно
повысившихся темпах роста денежной массы.
В середине 70-х годов, в условиях застоя в экономике, временно возросла роль монополистического фактора (антидепрессионных картелей и т. д.).
Монополия или олигополия, предпочитающая придержать товар или ограничивать его производство,
нежели снижать цену, является мощным фактором,
сокращающим степень «погони за деньгами» со стороны товаров, что повышает уровень цен при данном размере денежной массы. В результате, несмотря на резкое ограничение роста денежной массы
в японской экономике, снижение темпов роста цен
происходило в середине 70-х годов медленно и сопровождалось глубокой экономической депрессией.
Приведенные соображения касаются влияния современного процесса создания денежной массы на
предложение на рынке товаров и услуг в условиях
наличия феномена быстрого экономического развития или структурных изменений. Подводя предварительные итоги, можно нарисовать следующую общую
картину. Распределение основной части денежной
массы осуществляется на рынке ссудных капиталов.
Чем больше спрос на заемные средства, тем выше
процентные ставки, т. е. цена кредита, который в итоге получает тот, кто готов заплатить такую цену. От
того, как получившие заемные средства инвесторы
будут их использовать и от того, кто они, насколько
силен среди них монополистический фактор и т. д.,
зависит размер предложения «реальных» товаров
и услуг, т. е. степень интенсивности «погони за деньгами» с их стороны, что формирует денежные цены
и соответственно ценность денежной единицы.

Таким образом, контроль за денежной массой является для кредитно-денежной политики главным рычагом обеспечения ее конечных целей-поддержания
стабильности цен и занятости, внешнеэкономического равновесия. Эти задачи решаются с помощью регулирования совокупного спроса, воздействие которого посредством кредитно-денежной политики обеспечивается благодаря той важнейшей роли, которую
кредитно-денежная сфера играет в экономике переходного периода. Воздействуя на темпы и условия
кредитной экспансии прямо, как в период преимущественного применения административного руководству, или косвенно, как в период преимущественного
применения административного руководства, нужно
стремиться через механизм функциональных связей
кредитно-денежного и производственного секторов воздействовать на состояние дел в последнем.
Режим конвертируемости валюты является важным
фактором кредитно-денежной политики, так как несет в себе большие возможности мобилизации твердой валюты для проведения кредитной экспансии
административными методами в условиях ее нехватки в переходный период. Поэтому в той же Японии,
а затем в Корее и сейчас в Китае сначала вводится
на 20—25 лет внешняя конвертируемость, при которой только нерезиденты имеют право купить валюту
для вывоза своей прибыли. Вся валюта, полученная
от экспорта и другой деятельности, продается государству и потом используется для покупки новейших
технологий за рубежом. Таким образом, инвестируются фирмы-«локомотивы» экономического развития страны. Так, например, Акио Морита, основатель
фирмы «Сони» пишет, что ему удалось довольно просто получить от государства беспроцентный кредит
для закупки линии по производству транзисторов,
как только они появилась в США, что послужило основой подъема всей Японии. Поэтому в переходных
экономиках необходимо вводить вначале внешнюю
конвертируемость и после того, когда будут созданы
все условия, вводить свободную конвертируемость.

2.4. Антиинфляционная политика
государства в переходной экономике
Одним из дискуссионных вопросов современной
макроэкономической политики государства является разработка комплекса мер, совокупность которых
бы позволила бы обуздать инфляционные процессы.
Трудность данной задачи заключается в том, что инфляция порождает множество экономических процессов с положительной обратной связью, когда результат какого-либо процесса выступает в то же время предпосылкой его повторения на новом уровне.
В качестве примеров укажем три закономерности:
1) спираль «зарплаты-цены», рост которых взаимно обусловлен;

123

СПЕЦВЫПУСК № 4/2021

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ С. А. ПЕЛИХА

2) взаимная связь между ростом цен и ростом
объемов денежной массы;
3) прямая взаимозависимость между спадом физических объемов производства и развертыванием
инфляционных процессов, последовательно усугубляющих друг друга (так называемая инфляционная
ловушка).
Без «обуздания» инфляции не получается качественного экономического развития. Инфляция «съедает» все накопления, как пишет д. э. н. Полоник С. С.:
«Реальное знание увеличения прибыли, скорректированного на индекс потребительских цен, не обеспечивало компенсацию роста цен до 2004 г. включительно. В 2005 г. темп роста прибыли был выше
инфляции по всем отраслям реального сектора экономики». Таким образом, инфляция разрушает инвестиционный потенциал реального и банковского
секторов, чем и объясняется тот факт, что основные
фонды изношены до 70—80 % (в два раза выше порогового значения в 40 %).
В макроэкономической системе подверженной
инфляции, возникает множество проблем, порождающих друг друга подобно замкнутому кругу, и задача правительства заключается в том, чтобы обнаружить «узкие» места, в которых этот круг может
быть разорван.
Рекомендации Международного валютного фонда и других международных финансовых организаций по обеспечению финансовой стабилизации сводятся к следующему комплексу мер:
жесткий контроль над объемом денежной массы;
обеспечение (насколько это возможно) стабильности валютного курса и привязка эмиссии
любых долговых обязательств государства к объему валютных резервов;
последовательное снижение, а затем ликвидация бюджетного дефицита.
Даная логика преодоления инфляции исходит из
предположения, будто инфляционные процессы порождены преимущественно монетарными факторами, и их можно нейтрализовать, приводя в действие
главным образом монетарные рычаги влияния на макроэкономическую систему. Этот процесс, по данным
Минэкономразвития России, в 2005 году только на
61 % был обусловлен денежными факторами, т. е. еще
присутствует большое количество других факторов.
В первую очередь, вызывает возражения требование сжатия объема денежной массы с целью обуздания инфляционных процессов. Если резкое увеличение денежной массы провоцирует инфляцию,
то из этого не следует, что сжатие денежной массы
является рецептом эффективной борьбы с инфляцией. Единственным объяснением того, почему сжатие
объема денежной массы должно приводить к подавлению инфляции, является формула И. Фишера:
MV = PV. Тем не менее, из нее не вытекает, почему, сокращая объем денежной массы М, можно снизить об-
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щий уровень цен Р. Практика показывает, что вследствие данной логики действий будет падать лишь
валовой выпуск V. Наоборот, искусственное сокращение объема денежной массы вызывает рост процентной ставки, что приводит к росту издержек предприятий. Поэтому вместо борьбы с инфляцией правительство провоцирует инфляцию издержек. При этом не
берется в расчет, что в трансформирующейся экономике коэффициент монетизации и без того находится
в критическом состоянии (0,1 в Республики Беларусь
в 2006 г., 0,19 — в России, 0,46 — в Польше). До критического уровня (не менее 60 % от ВВП) денежную
массу замещают доллары США, тем самым выводя из
процесса регулирования большую часть денег. Таким
образом, из-за роста стоимости коммерческих кредитов, в несколько раз превышающую рентабельность
реального сектора, денежные ресурсы покидают его
и уходят в сферу торговли, финансовых спекуляций
и т. д. Таким образом, органы управления не добиваются объявленных целей подавления инфляции,
а только утрачивают важнейший рычаг контроля над
монетарной системой страны.
Стратегические исследования временных рядов,
выражающих погодовые макроэкономические показатели 28 стран с переходной экономикой в 90-е гг.
ХХ в. показали, что положительная корреляция
между темпами инфляции и совокупным объемом
денежной массы М2 наблюдается только в Украине
и Румынии, а отрицательная — в Венгрии, Словении,
Чехии, Словакии, Молдавии, Азербайджане, Казах
стане, Эстонии, Литве, Китае и Вьетнаме, а тажке
в Латвии и России. При этом устойчивую отрицательную корреляцию между темпами инфляции и отношением М2 к ВВП демонстрируют Польша, Словения
и Китай (в этих странах она составляет более 80 %),
а также Румыния и Хорватия.
Исследования, проведенные экспертами Всемир
ного банка, также показали наличие вполне определенной обратной корреляции между степенью
монетизации экономики и темпами инфляции: чем
меньше денег в обращении, тем выше темпы инфляции. Этот вывод, противоречащий монетаристской
логике, неудивителен и, более того, легко объясним,
если принять во внимание упомянутый выше эффект
процентной ставки.
Другие объяснения этого факта заключаются
в том, что органы управления могут контролировать
(до известных пределов) лишь объем денежного аг
регата М2, тогда как обращение менее ликвидных
агрегатов с гораздо большим трудом поддается
управлению. Поэтому жесткое ограничение массы
М2 реально вызывает не снижение объема денежной
массы, а лишь ухудшение ее качества: взамен относительно ликвидных и достаточно легко учитываемых
денежных ресурсов начинается обращение разного
рода финансовых неликвидов (векселей, сертификатов, иных долговых обязательств). Очевидно, по
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иронии эксперты МВФ называют предлагаемый ими
комплекс мер обретением контроля над обьемом денежной массы, тогда как на самом деле ее реальный
объем в результате применения их рекомендаций
значительно выходит из-под контроля правительства
и ведет к долларизации экономики.
Негативно сказывается сжатие денежной массы
на реальном секторе экономики. Потому как в здоровой, растущей экономике имеет место мультипликатор спроса (один рубль, выплаченный из бюджета
государства, оборачивается несколькими рублями
инвестиций, вложенных в разные отрасли хозяйства,
по цепочке предъявляющие спрос на продукцию
друг друга), так же в кризисной экономике включается обратный мультипликатор.
Попытка сжатия денежной массы, которая проводилась в России, Украине и в Республике Беларусь
ничего хорошего не могла дать еще и потому, что не
учитывался низкий коэффициент монетизации, который имеет место в экономиках этих стран. При этом
он в несколько раз меньше порогового значения
(60 %). В Республике Беларусь он равен 10 %, т. е. при
объеме ВВП (по паритету покупательной способности) 100 млрд долл. США, нашей экономике недостает
денежной массы в размере 50 млрд долл. США, которую замещают иностранные денежные знаки, в основном доллары США.
Возникает закономерный вопрос — в чем причина белорусской инфляции? Известно из экономической теории, что основной причиной инфляции является превышение денежной массы над товарной. Нам
представляется, что причин несколько.
Известно, что курс белорусского рубля занижен
в более чем 3,4 раза от паритета покупательной способности. По этой причине наши внутренние цены
в 3,4 раза меньше внешних. Так как экономика страны открытая, то по закону «сообщающихся экономик» внутренние цены будут постоянно стремиться
достичь уровень мировых, что мы и наблюдаем на
практике. Поэтому растут издержки наших товаропроизводителей, что вызывает рост цен товаров и услуг и, соответственно, инфляцию. Что в такой ситуации следует предпринять:
необходимо путем взвешенных и продуманных
мер провести дедолларизацию экономики. Такой
процесс уже начался, население поверило в белорусский рубль и эту тенденцию надо укреплять;
нужно принять программу по переходу цен
нашей экономики на уровень цен европейских
стран. Если взять опыт воссоединения Германии,
то первым делом, как пишет известный немецкий
экономист Хорст Зиберт в своей книге «Риск объединения», бы ли изменены «искаженные и фальсифицированные цены», которые разительно отличались от мировых;
установить монетарные нормативы, пропорции, значения на уровне европейских стран. На
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уровень инфляции может влиять так называемый
инфляционный перегрев экономики. Это когда
быстрый прирост инвестиций не вызывает адекватного увеличения текущего объема ВВП в силу
его приближения к уровню потенциального ВВП.
Как известно, потенциальный объем ВВП определяется последней единицей предельного (наиболее
дефицитного) ресурса. В экономике Китая, например, в течение последних двух десятилетий таким
предельным ресурсом является электроэнергия.
В трудодефицитных регионах достижение потенциального ВВП связано с состоянием так называемой
полной занятости. В капиталодефицитных регионах достижение потенциального ВВП связано со
степенью перевода национального вещественного
богатства в удобную денежную форму. Такое состояние характерно для развивающихся стран и стран
с переходной экономикой, у которых обычно стоимость земли, ископаемых богатств и недвижимости
не представлена в банковском капитале из-за отсутствия соответствующих правовых и институциональных изменений.
В период инфляционного перегрева стимулирование инвестиционного процесса наталкивается на
ограничения в виде дефицита ресурсов, количество
которых не может быть в надлежащей степени увеличено, вследствие чего прирост инвестиций вызывает
подъем общего уровня цен без адекватного приращения ВВП.
Таким дефицитным ресурсом для Республики
Беларусь, России и Украины, безусловно, является
денежный капитал. Например, чтобы достичь европейского качества рыночной среды нам необходимо
создать около 300 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Из расчета 50 тыс. долл. США на создание
одного субъекта, требуется 15 млрд долл. США. Наши
банковские активы равняются 5—6 млрд долл. США,
и в то же время наша земля, которая стоит 40 млрд
долл. США и жилье в сумме 30 млрд долл. США не
имеют денежного выражения в банковском капитале
страны. Вывод один — срочно вводить ипотеку, которая сможет вовлечь эту серьезную стоимость в хозяйственный оборот.
Важнейшим источником инфляции в наших странах следует считать технологическую деградацию
производства. В самом деле, инвестиции в стареющие технологические уклады вызывают неизбежное
нарастание инфляции издержек. Каждая технология
развивается по закону S-образной (логистической)
кривой: фаза латентного (скрытого) развития, фаза
резкого взлета, приносящая значительную прибыль
при сравнительно небольших затратах, и, наконец,
фаза отмирания, когда технология становится неэффективным объектом инвестирования.
Отмирающие технологии, находящиеся в последней фазе своего жизненного цикла и своих технологических пределов, подобны «черным дырам»: они
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способны «поглотить» любой объем инвестиций, от
которых ни страна, ни отдельное предприятие никогда не получит адекватной отдачи (см. рис. 1).
По этому поводу можно вспомнить трудности
с размещением в нашей промышленности китайского кредита в сумме 1 млрд долл. США, которые
и объясняются отсутствием подходящих объектов
для инвестирования с новейшими технологиями, находящимися в фазе резкого взлета. Поэтому формирование «точек роста», построение системы приоритетов по освоению новейших технологий и на ее основе концентрация ресурсов (как технологических,
так и финансовых) на избранных направлениях — это
ближайшая задача нашего правительства.
От государства требуется избирательная поддержка отраслей, которые создадут максимальные спрос
и тем самым выступят в роли «локомотива», вытягивающего из трясины всю макроэкономическую систему.
Сюда же относится предпринимаемое правительством
избирательное финансирование ряда долгосрочных
и масштабных проектов (например, логистики), поддержка которых в период инфляции неминуемо выпадает из поля зрения частных экономических интересов и потому становится заботой государства.
В период инфляции государство может расширить сферу действия прямого контроля над ценами,
прибегая к временному их замораживанию, а иногда
к прямому установлению цен на продукцию базовых
отраслей и стратегически важные товары. Это, как
правило, цены на энергоносители, услуги транспорта, связи, базовое сырье, на банковские кредиты.
Следует заметить, что либерализация ценообразования и финансовой сферы никогда в истории не приводила к подавлению инфляционных процессов.
Проблема приоритетного развития тех или иных
форм собственности, хотя и имеет значение, все же
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не является важнейшей. Обретение государственного контроля вовсе не подразумевает какой бы то ни
было национализации производства. Иногда более
эффективно оставить основные активы в частных
руках, но в то же время усилить сращивание частного бизнеса с государством. Одним из направлений
обретения контроля над ведущими отраслями народного хозяйства является введение или усиление
государственной монополии внешней торговли по
важнейшим группам товаров. Инструментом такой
монополии является отмена свободной продажи валюты всем, кроме нерезидентов, для вывоза своей
прибыли от инвестирования. Эта мера применялась
всеми странами в переходный период до становления зрелых рыночных отношений и институциональных преобразований.
Поскольку инфляционные процессы в современных макроэкономических системах, как правило,
имеют много причин, для их преодоления нужно
действовать в разных направлениях, но должен быть
примат монетарной политики. Перечислим ряд мер,
которые необходимо принимать в первую очередь:
1) дедолларизация экономики;
2) введение ипотеки, которая значительно повысит монетизацию экономики;
3) обеспечение роста товарного покрытия денежной единицы;
4) укрепление курса национальной валюты относительно паритета покупательной способности;
5) проведение взвешенной структурной политики
государством.
Проблемы переходной экономики:
сборник научных трудов Академии управления
при Президенте Республики Беларусь, 2010 г.
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В статье изучается проблематика создания на территории Республики Беларусь сети транспортнологистических центров общего пользования. Показано, что решение этой задачи позволит более эффективно
использовать экономический потенциал республики и создать условия для ее интеграции в мировую экономическую систему, полнее использовать преимущества ее географического расположения, привлечь
дополнительные инвестиции и создать новые рабочие места, увеличить объемы перевозок грузов и повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции.
Республика Беларусь не располагает достаточными собственными топливно-энергетическими
и сырьевыми ресурсами. Одно из наших главных
натуральных ресурсов — благоприятное географическое положение, являющееся своеобразным интегрирующим звеном в торговле между государствами
Европейского союза и Азии, странами Скандинавии
и региона Черного моря. От того, насколько эффективно будет использоваться этот ресурс, осуществляться работа по инвестированию в объекты транспортной инфраструктуры для нормального функционирования и развития данного направления, во
многом будет зависеть уровень социально-экономического развития страны.
В Послании белорусскому народу и Националь
ному собранию Республики Беларусь 20 апреля
2010 г. Президент Республики Беларусь А. Г. Лука
шенко отметил, что «транзитная стратегия, предусматривающая расширение транспортных, коммуникационных и финансовых коридоров» должна
«стать тем основным звеном, которое обеспечит качественный рывок в экономическом развитии страны и позволит, используя географические преимущества Беларуси, занять свою нишу в международном
разделении труда» [1]. Республика Беларусь, обладая
уникальным географическим положением, использует его еще не в полной мере, хотя сфера транзита для
нашего государства является одним из приоритет-

ных направлений развития экономики. В настоящее
время белорусская стратегия в области транзита реализуется в соответствии с Комплексной программой
обеспечения эффективного использовании транзитных возможностей Республики Беларусь на 2006—
2010 гг. [2].
В утвержденной правительством Стратегии развития транзитного потенциала Беларуси на 2011—
2015 гг. [3] запланирован серьезный рост объемов
доходов от транзита — в 2015 г. они должны возрасти
на 60 %, до 2,4 млрд долл., а в том, что касается перевозки грузов, намечено достичь трехпроцентной
доли в ВВП. Как будет выполняться данная стратегия?
Какие транзитные потоки наиболее перспективны?
Как будет развиваться инфраструктура и унифицироваться законодательство? Протяженность автомобильных дорог общего пользования в республике
составляет более 85 тыс. км, 74 тыс. из которых — дороги с твердым покрытием. Протяженность железнодорожных путей общего пользования составляет
5,5 тыс. км, в том числе электрифицированных —
только 897 км. Общая протяженность магистральных
трубопроводов составляет 12,2 тыс. км.
В настоящее время транспорт Республики
Беларусь полностью удовлетворяет внутренние
потребности экономики и населения Беларуси
в транспортных услугах и осуществляет экспорт
транспортных услуг. В 2009 г. всеми видами транс-
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портных средств было перевезено 272,5 млн т грузов
и выполнено 56,7 млрд т км транспортной работы.
По магистральным трубопроводам за этот период
прокачано 146,7 млн т газа, нефти и нефтепродуктов. Железнодорожным транспортом перевезено
134,0 млн т грузов, автомобильным — 133,1 млн т
грузов, внутренним водным транспортом —
5,5 млн т и воздушным транспортом — 24,3 тыс. т.
Накопленный потенциал транспортного комплекса
Беларуси имеет определенные неиспользованные
резервы для гарантированного обслуживания экономики республики. Так, например, железнодорожный
транспорт при наличии соответствующего спроса
на перевозки грузов мог бы их перевезти в три раза
больше. Провозные возможности автомобильного
транспорта республики используются на 70—75 %.
Пропускная способность автомобильных дорог по
основным направлениям используется на 1/3, что позволяет ежегодно увеличивать объемы транзитных
грузовых перевозок через территорию республики. Однако из-за негативных последствий мирового
финансово-экономического кризиса в 2009 г. общий
объем транзитных перевозок грузов автомобильным
и железнодорожным транспортом снизился на 13 %
(с 60,6 до 52,7 млн т). В первом полугодии 2010 г. по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года наблюдался рост большинства как объемных,
так и финансовых показателей, характеризующих
эффективность использования транзитных возможностей республики. Так, рост объемов перевозок
железнодорожным транспортом в первом полугодии
2010 г. составил 107,6 %, а доходов от этих перевозок
110,6 %. Это связано с тем, что в течение последнего
десятилетия сформировались устойчивые направления транзитных грузопотоков. Это в первую очередь
перевозки российских и казахстанских грузов в сообщении с портами Калининградской области и Литвы,
а также перевозки в сообщении Восток — Запад —
Восток.
В настоящее время порядка 94 % транзитных грузов, перевозимых железнодорожным транспортом,
являются российскими (доходы от перевозок транзитных грузов составили 235,7 млн долл. США, отчисления в бюджет — 35,1 млн долл. США). Постоянное
развитие сети маршрутов позволило обеспечить
в первом полугодии 2010 г. рост транзитных полетов
на уровне 102,1 %, а рост доходов от услуг по их сопровождению — на уровне в 107,5 %. Так, доходы от
транзитных полетов за первое полугодие 2010 г. составили 25,4 млн долл. США, отчисления в бюджет —
11,5 млн долл. США. Общий объем транзитных перевозок грузов через территорию Республики Беларусь
автомобильным транспортом в первом полугодии
2010 г. составил 5,7 млн т, или 122,1 % к уровню 2009 г.
Более 92 % от объема транзита автомобильным
транспортом (5,3 млн т) проходит через территорию
республики по направлению Запад — Восток и обрат-
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но. Главным образом это грузы, которые перевозятся
в/из России. Сумма сборов за проезд по автомобильной дороге М-1/30 за первое полугодие 2010 г. составила 23,838 млн долл. США, а сумма сборов с нерезидентов за проезд по автомобильным дорогам общего
пользования — 2,654 млн долл. США.
Стратегия развития транзитных перевозок определяется, прежде всего, географией железнодорожных перевозок через Республику Беларусь, которая
в свою очередь зависит от внешнеэкономической
политики, проводимой соседними государствами.
С учетом потенциала и экспортных возможностей
Российской Федерации проводимая ею политика
в области развития перевозок в международном сообщении является основным определяющим фактором на рынке транспортных услуг стран СНГ и Балтии.
В настоящее время порядка 94 % всех транзитных грузов являются российскими экспортными или
импортными грузами. Для сравнения: общий объем
транзита в Россию по маршруту через Литву и Латвию
за первое полугодие 2010 г. составил около 1 млн т,
что более чем в 5 раз меньше, чем через территорию республики. Общий объем транзита через территорию Украины за первое полугодие оценивается
в 2,1 млн т, или в 2,7 раза меньше, чем через территорию нашей республики. Как показывает анализ движения грузов из государств Азиатско-Тихоокеанского
региона, их поток распределяется по 6 сухопутным
транспортным коридорам и не всегда перевозится
кратчайшим путем и с минимальными издержками.
Существующее распределение, сложившееся
в настоящее время на Евразийском направлении, не
в полной мере учитывает потенциальные возможности республики. Решение задач по повышению
транзитной привлекательности государства и оптимизации затрат на перемещение грузов не может
обойтись без транспортной логистики. Причем логистика транзитных грузов — это один из основных видов макроэкономического бизнеса, где Республика
Беларусь может найти свою экономическую нишу
в международном разделении труда и дохода.
Однако в 2009 г. по индексу логистики, согласно которому оценивается уровень развития логистической
отрасли, Беларусь ухудшила свои позиции по сравнению с 2007 г., передвинувшись с 74-го на 110-е место
в рейтинге, составляемом по результатам исследований, проводимых Всемирным банком.
В Евроазиатском регионе в основном сформированы опорные центры логистики, с которыми должны взаимодействовать транспортно-логистические
центры различных государств, расположенных по основным направлениям движения грузопотоков. Если
посмотреть на карту нашей республики, то основным
является коридор, который идет из Польши в Россию
(коридор № II в направлении запад — восток). Затем
идет транспортный коридор Север — Юг, который
опускается сверху и уходит на Украину с ответвлением
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на Прибалтику (коридор № IX). Из всего этого можно
сделать вывод, что одним из преимуществ Беларуси
являются именно эти международные транспортные
коридоры, увязанные в международную систему торговли и доставки товаров. Поэтому здесь всегда есть
возможность создать более привлекательные условия, чем у наших соседей. Основными нашими конкурентами являются Прибалтика и Украина. Со стороны Прибалтики — это морской и железнодорожный
транспорт. Основные потоки через Беларусь идут непосредственно из Литвы — в большей степени, чем
из Латвии.
С целью привлечения транзитных товарных потоков через территорию Республики Беларусь необходимо стимулировать создание международных
логистических центров, которые будут представлять собой комплексные сооружения, построенные
в непосредственной близости к важным объектам
транспортной инфраструктуры (портам, аэропортам,
железнодорожным узлам и т. п. объектам). Здесь следует различать понятия «логистический» и «транспортно-логистический центр». У транспортно-логистического центра основная нагрузка идет на перевозки
перевалку товара, а логистический центр может одновременно с завода получить по конвейеру товар
и сразу реализовывать. Транспортно-логистический
центр этого делать не может. Логистическая инфраструктура в ее международном аспекте непосредственно влияет на увеличение ВВП страны. Это происходит благодаря обеспечению более высокого
качества обслуживания товарных потоков в международных логистических центрах и, соответственно,
благодаря привлечению большего объема транзитных товаров, проходящих через страну и связанных
с международным трафиком. Вот почему все более
возрастает заинтересованность в создании современной логистической инфраструктуры Беларуси
с международными логистическими центрами. Этот
вид объектов логистической инфраструктуры создается на подходящих местах с учетом интенсивности
товарных потоков, при наличии интермодальных
транспортных терминалов, обеспеченных современными коммуникационными средствами и необходимым оборудованием, позволяющим выполнять широкий комплекс логистических видов деятельности.
Западная Европа охвачена сетью логистических центров, которые оптимизируют ее внутренний и международный экономический обмен.
В настоящее время в Беларуси транспортнологистических центров, соответствующих европейским
требованиям, еще не создано. Сегодня в основной
массе это бывшие советские склады, пусть и усовершенствованные, доведенные до высокого уровня.
При этом основная часть складов, расположенных на
территории республики, по степени оснащенности
и техническому состоянию относится к складам категории «С» и «D», однако их уровень использования

весьма низок. В то же время складов категории «А»
и «В», которые могли бы быть использованы в логистических технологиях, недостаточно. Для их строительства требуются большие инвестиции, которыми
транспортная отрасль не располагает, поэтому заинтересована в широком привлечении инвесторов
в эту сферу деятельности.
В Республике Беларусь, в отличие от стран
Западной Европы, объекты логистической инфраструктуры зачастую создаются в не совсем подходящих местах, без учета интенсивности товарных
потоков, без учета наличия интермодальных транспортных терминалов, обеспеченных современными
коммуникационными средствами и необходимым
оборудованием. Поскольку ожидается рост спроса
на логистические услуги в связи с присоединением Беларуси к Таможенному союзу, то наблюдается усиленный интерес инвесторов к созданию подобных объектов логистической инфраструктуры.
Преобладающим является участие иностранных инвесторов, которые понимают необходимость современных логистических центров для предоставления
полного спектра логистических услуг международным компаниям, проявляющим интерес к Беларуси.
Создание в Беларуси современной логистической
инфраструктуры имеет значение и в плане создания
благоприятных условий для развития товарообмена
ЕС со странами Азии, а также с Россией. Можно будет обслуживать товарные потоки по направлению
ЕС — Россия, Казахстан. Вместе с тем для создания
логистического центра необходима, прежде всего,
четко продуманная концепция, но в настоящее время логистические объекты зачастую создаются без
нее, что делает их строительство малоэффективным.
Размещение логистических центров происходит там,
где удалось выделить землю. Известно, что такие логистические сети могут рассматриваться лишь пообъектно. Причем они располагаются, как правило,
в городах, в местах с затрудненным подъездом, не
рассчитанным на современные большегрузные автомобили.
Основными особенностями логистической сети
должна быть мультимодальность, то есть возможность осуществления перевозок различными видами транспорта: автотранспортом, железной дорогой,
водным транспортом, авиатранспортом благодаря
размещению объектов в крупных транспортных узлах, а также наличие на складах различных температурных режимов (сухие склады, средне- и низкотемпературные склады). Таким образом, при создании
логистических центров необходимо предусмотреть
доступность транспортных путей, дорожно-транспортную ситуацию, развитие инфраструктуры, проработать вопросы адекватной планировки логистических центров, отвечающей поставленным задачам,
учесть наличие потенциальных клиентов. При развитии логистической сети должна быть четко обозна-
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чена связь между объектами, целесообразность выбранных регионов.
Если говорить о каких-то ярких проектах, то сегодня в районе Национального аэропорта бельгийская компания приступила к строительству огромного мультимодального транспортно-логистического центра, который они планируют создать по всем
требованиям европейского законодательства. Будет
осуществляться перевозка товара самолетами, перегрузка на автомобильный и железнодорожный
транспорт, а далее уже перевозка будет производиться иным видом транспорта. На могилевском направлении иранская компания «Кейсон» уже приступила
к строительству транспортно-логистического центра
«Прилесье». На базе Оршанского авиаремонтного
завода планируется построить мультимодальный
транспортно-промышленно-логистическый
парк
и центр оптовой торговли международного значения
BelExpoLog.
Создание и функционирование национальных
транспортно-логистических центров определяется Программой развития логистической системы
Республики Беларусь на период до 2015 г., утвержденной постановлением Совета Министерства
Республики Беларусь от 29.08.2008 № 1249 [4]. Таким
образом, одним из важнейших направлений деятельности по обеспечению привлекательности транспортно-логистических услуг и повышению эффективности использования транзитного потенциала является гармонизация нормативных правовых актов
Республики Беларусь, регламентирующих условия
осуществления транзита, с международными (завершить формирование правовой базы Таможенного
союза; унифицировать нормативную правовую базу,
регламентирующую условия транзита, с правовыми нормами, применяемыми в рамках европейской
транзитной системы, и т. д.); совершенствование
транзитной инфраструктуры (строительство и реконструкция республиканских автомобильных дорог, создание транспортно-логистических центров, разработка и внедрение современных информационных
технологий в сфере транспорта и логистики, развитие
придорожного сервиса и т. д.); применение инновационных технологий; дальнейшее развитие и повышение конкурентоспособности национального финансового рынка; развитие производственно-технической базы авиационных услуг для удовлетворения
потребностей в транзитных полетах иностранных
воздушных судов и обеспечения их безопасности;
повышение качества оказания услуг по транзиту.
Кроме того, очень важным направлением деятельности по обеспечению привлекательности
транспортно-логистических услуг является внесение изменений и дополнений в Кодекс Республики
Беларусь «О земле», а также в Инвестиционный,
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Таможенный и Налоговый кодексы. Для организации
перевозок внешнеторговых и вопросы об использовании свободных экономических зон «Минск»,
«Брест», «Витебск», «Гомель-Ратон», «Гродноинвест»
и «Могилев». Благоприятное географическое расположение Республики Беларусь позволяет ей претендовать на роль интегрирующего звена в торговле
между государствами Европейского союза и Азии.
Важность реализации этого преимущества возводит
транзит на уровень одного из стратегических приоритетов развития экономики государства. Создание
транспортно-логистических центров общего пользования позволит более эффективно использовать
экономический потенциал республики и создать
условия для ее интеграции в мировую экономическую систему; полнее использовать преимущества ее
географического расположения; привлечь дополнительные инвестиции и создать новые рабочие места;
увеличить объемы перевозок грузов и повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции.
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Белорусский государственный аграрный технический университет
Рациональное питание — одно из главных условий нормального роста, развития исопротивляемости детского организма неблагоприятным факторам
окружающей среды. Создание сбалансированных по
составу продуктов для детского питания способствует нормальному развитию детей раннего возраста,
нуждающихся в пластические материалах, витаминах, углеводах, минеральных и других веществах растительного и животного происхождения.
Инновационная деятельность на пищевых предприятиях должна быть стратегически ориентированной системой мероприятий по разработке, внедрению, освоению, производству, коммерциализации
конечной продукции. Из основных направлений инновационной деятельности в отраслях пищевых производств выделяют следующие [1]:
технологическое;
ассортиментное (производство новых продуктов питания);
маркетинговое;
инновационная инфраструктура.
Технологические инновации связаны с разработкой ресурсосберегающих, щадящих технологий
обработки растительного и животного сырья для
максимального сохранения в нем биологически ценных полезных веществ. Ассортиментные инновации
предполагают разработку нового ассортимента консервов на овощной основе с добавлением бобовых
культур, мяса, рыбы для детей раннего возраста.
Маркетинговые инновации связаны поиском
рынков сбыта и созданием информации о потребительских свойствах новой продукции предприятий
конкурентов, а так же с поиском партнеров по внедрению и финансированию инновационного проекта.
И все эти работы направлены на поддержание
и укрепление здоровья маленьких белорусов. Ведь
все знают, что чем лучше состояние здоровья чело-

••
••
••
••

века, тем длиннее оказывается срок его активной
деятельности, тем выше работоспособность и производительность труда, особенно если учесть возрастание в перспективе срока выхода человека на пенсию.
При рождении индивид наследует определенный запас капитала здоровья, который необходимо не только сохранить, но и приумножить для последующей
производственной деятельности во взрослой жизни [2]. И для этого детям раннего возраста необходимо обеспечить полноценное питание из овощного,
мясного и рыбного сырья, обогащенное натуральными органическими и неорганическими веществами.
Основными производителями детского питания
в Республике Беларусь являются ОАО «Оршанский
мясоконсервный комбинат», ОАО «Витебский плодовоовощной комбинат (ПОК)», ОАО «Гамма вкуса»
(Клецкий консервный завод), ОАО «Малоритский
консервно-овощесушильный комбинат». ОАО «Ор
шан
ский мясоконсервный комбинат» в основном
специализируется на производстве консервов для
детского питания на мясной основе. Остальные предприятия вырабатывают детское питание для детей
раннего возраста на плодоовощной или молочной
(ОАО «Беллакт») основе. Все указанные производители подчиняются концерну «Белгоспищепром».
Ассортимент консервов для детей раннего возраста, производимый указанными выше предприятиями
концерна «Белгоспищепром», выработан на плодоовощной основе. Специализированные мясорастительные (растительно-мясные) продукты для детей
раннего возраста представлены на отечественном
рынке в недостаточном ассортименте. В основном это
мясные и мясорастительные консервы с добавлением круп, изготовленные ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» по нормативной документации,
разработанной специалистами РУП «Институт мясомолочной промышленности». Все выпускаемые этим
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предприятием консервы расфасовываются в алюминиевые банки массой 100 г. Однако повышенной
содержание животных (мясных) белков в питании
детей раннего возраста затрудняет пищеварительные процессы детского организма. Приучать детей
к мясным продуктам следует постепенно, обеспечивая безболезненную адаптацию детского организма.
Необходимо научно-сбалансированное соотношение
животных и растительных и растительных белков, т. е.
соответствие формуле сбалансированного питания
детей раннего возраста. Кроме того, детское питание
в металлической упаковке — это анахронизм прошлого. Только стеклянная упаковка может обеспечить
экологическую чистоту продукта, что особенно актуально для питания малышей начиная с 6—7 месяцев.
Белорусские перерабатывающие предприятия сегодня не производят в стеклотаре мясорастительные
консервы с пониженным содержанием (менее 30 %)
мясной составляющей в рецептуре. На прилавках
также отсутствуют отечественные детские консервы
с добавлением рыбы. Недостающие объемы востребованной продукции частично восполняются импортными поставками. Однако в составе ввозимых
продуктов не исключено наличие генномодифицированных ингредиентов, ароматизаторов, красителей, загустителей и т. п.

Поэтому представляет интерес проанализировать
эффективность производства указанным выше концерном продуктов детского питания (таблица).
Из таблицы следует, что у всех исследуемых предприятий себестоимость и прибыль как по общей
продукции, так и по продукции детского питания за
исследуемый период увеличились. Следует отметить,
что убыточное в январе — мае 2009 г. ОАО «Витебский
ПОК» в январе — мае 2010 г. имело положительный
финансовый результат (прибыль). Рентабельность детского питания у каждого предприятия в указанном периоде также увеличивалась. Все это свидетельствует
о том, что производство детского питания прибыльно
и целесообразно. Это утверждение подтверждается
также тем, что рентабельность детского питания выше
рентабельности по всей выпускаемой продукции.
Обратим внимание на строки таблицы «Всего»
и «в т. ч. по консервным предприятиям». На основании
данных этих строк построена строка «Доля консервных
предприятий». Эта информация свидетельствует о том,
что консервные предприятия еще не достигли достаточной мощности, а лидирующее положение заняло ОАО
«Беллакт», предприятие, не являющееся консервным.
Рассмотрим себестоимость продукции. На рисунке 1 представлена доля себе стоимости продукции
детского питания в общей себестоимости продукции.

Таблица
Информация об эффективности производства продуктов детского питания организациями концерна
«Белгоспищепром» за январь — май 2010 г. (в сравнении с аналогичным периодом 2009 г.)

2010

2009

2010

2009

2010

2009

100043,0

90014,0

15457,0

866,0

15,5

1,0

ОАО «Гамма
вкуса»

5519,0

2984,0

305,0

—196,0

5,5

ОАО «Витебский
ПОК»

9010,0

6978,0

1228,0

1149,0

ОАО «Мало
ритский КОСК»

11143,0

4997,0

1699,0

Всего

ОАО «Беллакт»

2010

2009

2010

2009

Рентабельность
в%

Прибыль
(убыток),
млн руб.

Себестоимость,
млн руб.

От реализации продукции
детского питания

Рентабельность
в%

Прибыль
(убыток),
млн руб.

Себестоимость,
млн руб.

От реализации продуктов в целом
по предприятию

2010 2009

18354,0 15906,0 5803,0 2049,0

31,6

12,9

—6,6

3924,0

2394,0

241,0

—69,0

6,1

—2,9

13,6

16,5

6571,0

4881,0 1136,0

820,0

17,3

16,8

675,0

15,2

13,5

10279,0 4781,0 1552,0

657,0

15,1

13,7

125715,0 104973,0 18689,0

2494,0

14,9

2,4

39128,0 27962,0 8732,0 3457,0

22,3

12,4

В т. ч. по
консервным
предприятиям

25672,0

14959,0

3232,0

1628,0

12,6

10,9

20774,0 12056,0 1408,0

208,0

11,7

2,4

Доля
консервных
предприятий

20,42

14,25

17,29

65,28

84,56 454,17

6,02

52,47 19,35
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Рисунок 1. Доля себестоимости
пищевых продуктов в общей
себестоимости

Как видно из данного рисунка, ОАО «Беллакт» отводит детскому питанию менее 20 % от своего производства. Иные предприятия не менее 70 % своего
производства уделяют детскому питанию. Особенно
стоит отметить, что у ОАО «Малоритский КОСК» эта
доля превышает 90 %, что говорит о нацеленности
данного предприятия на специализацию на детском
питании. Таким образом, исследуемые консервные
пред приятия значительное внимание оказывают
детскому питанию.
Рассмотрим финансовый результат (прибыль
или убытки) от реализации продукции. Ha рисунке 2
представлена доля прибыли от реализации продуктов детского питания в прибыли от реализации продукции в целом по предприятию.
Как видно из данного рисунка, ситуация с долей
прибыли или убытка от реализации продукции детского питания весьма неоднозначна на исследуемых
предприятиях.

В январе — мае 2010 г. ОАО «Беллакт», скорее
всего, переключил свое внимание на производство
некоторой, возможно новой, продукции, что принесло этому предприятию значительный экономический эффект. Это подтверждается значительным
сокращением доли прибыли от реализации продуктов детского питания. Также доля прибыли от реализации продуктов детского питания уменьшилась на
ОАО «Малоритский КОСК». На двух оставшихся предприятиях ситуация противоположная. ОАО «Гамма
вкуса» и ОАО «Витебский ПОК» в 2010 г. больше внимания направили на продукцию детского питания, и,
как следствие этого, получили в относительном выражении более значимый финансовый результат.
Обратим внимание также и на рентабельность реализованной продукции. На рисунке 3 представлено
отношение рентабельности реализованной продукции детского питания к общей рентабельности реализованной продукции.
Рисунок 2. Доля прибыли
от реализации продуктов
детского питания в прибыли от
реализации продукции в целом
по предприятию

Рисунок 3. Отношение
рентабельности реализованной
продукции детского питания
к общей рентабельности
реализованной продукции
(100 % — уровень
рентабельности от реализации
продукции в целом по
предприятию)
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Как видно из указанного рисунка, рентабельность
реализованной продукции детского питания либо
превышает, либо практически равна рентабельности
от реализации продукции в целом по предприятию.
Подводя итог краткому анализу исследуемой
информации, можно сделать вывод о том, что производство продуктов детского питания эффективно
и экономически целесообразно. И при должном внимании прочим составляющим производства детского
питания это может способствовать замещению импортной продукции отечественной.
Для наращивания объемов экспорта детского
питания, сокращения импорта подобной продукции, улучшения эффективности производства необходимо:
наладить производство детского питания с добавлением бобовых культур, мяса, рыбы, расширив тем самым производимый ассортимент и замещая импортную продукцию;
использовать местное сырье при производстве;

••
••

НОВАЯ

Экономика

134

••

разработать мероприятия по снижению производственных издержек, в том числе материальных затрат;
выполнить маркетинговые исследования предполагаемых рынков сбыта.

••
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Решения IV Всебелорусского народного собрания
будут иметь серьезное значение для успешного развития переходной экономики Беларуси. Особенно
значимым было решение о внедрении ипотечного
кредитования доведении до 75 % от ВВП объема банковских кредитных ресурсов.
Зарождение ипотеки на территории белорусских земель относится ко временам XVI в., когда
ипотечный жилищный кредит являлся основным
источником приобретения жилья. Статуты Великого
Княжества Литовского, реализуя кредитные отношения, предусматривали письменную форму кредитного договора на сумму свыше 10 копеек грошей.
О значимости ипотечного кредитования в дореволюционный период можно судить исходя из темпов
роста объемов кредитования и развития кредитных
институтов. Так, во второй половине XVIII в. в России,
в состав которой входили белорусские земли, активно
возникали банки ипотечного кредитования. В 1754 г.
для дворянства были созданы Санкт-Петербургская
и Московская конторы Государственного банка при
Сенате и Сенатской конторе, а для купцов — в СанктПетербургском порту при Коммерцколлегии.
В 80-е гг. XIX в. сформировалась система государственного ипотечного кредита: в 1882 г. был учрежден Крестьянский поземельный банк с целью
ипотечного кредитования крестьян; в 1885 г. был создан Дворянский земельный банк для поддержания
земле владения потомственных дворян.
В 1867—1872 гг. объем выдачи ипотечных кредитов ежегодно увеличивался в 1,52 раза, а в последующие 5 лет более чем в 2,5 раза. К началу 1895 г. было
заложено 41,6 % всей земли, находящейся в частном
владении.
К концу XIX в. сложилась развитая кредитно-банковская система долгосрочного ипотечного кредитования. На начало 1915 г. ипотечными учреждениями было выдано 705 тыс. кредитов общим объемом
в 3,5 млрд руб. под залог 61 587 тыс. десятин частной
земли. Заложенные земли составляли 78 % всей пло-

щади частного личного землевладения. Кредитами
земельных банков пользовались 2/3 частных владельцев.
С провозглашением земли всенародным достоянием, которая не могла быть объектом купли-продажи и залога, в декабре 1917 г. были упразднены
ипотечные банки. Так прервался многовековой опыт
ипотечного кредитования.
В течение 1996—2000 гг. в условиях низкого
уровня доходов населения и недостатка бюджетных
ресурсов основным источником жилищного финансирования выступали льготные кредиты за счет
эмиссионных средств, что привело к дестабилизации денежного обращения и росту стоимости жилья.
В настоящее время льготные жилищные кредиты
предоставляются за счет ресурсов, уполномоченных
банков республики и они соответствуют 15—17 %
в общем объеме капитальных вложений в жилищное
строительство.
Таким образом, можно сделать вывод, что переход
от системы ипотечного кредитования, широко распространенной в дореволюционном периоде, к централизованному распределению жилья в советское
время и действующая ныне практика эмиссионного
льготного кредитования не привели к существенным
сдвигам в решении жилищной проблемы и многих
других экономических проблем, которые решает институт ипотеки.
Прежде всего, ипотека позволит вовлечь в денежный оборот стоимость земли и недвижимости республики, что составит около 50—75 млрд долл. США.
Это существенно увеличит величину соответствующего международным стандартам национального
богатства страны.
Изучая работу Эрнандо де Сато «Загадка капитала
(почему капитализм торжествует на Западе и терпит
поражение во всем остальном мире)» [1] нельзя не
согласиться, что такой капитал в Беларуси имеется,
его надо только правильно сформировать, придать
ему легальный и ликвидный вид. Соответствующая
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инфраструктура в республике создана, в мае 2008 г.
принят пакет законов об ипотеке, что позволит эту
собственность обратить в капитал как, например,
в США. Здесь каждый участок земли, каждое строение отражены в документах, определяющих право
собственности, которые зримым образом обозначают место этих активов в общем процессе хозяйственной деятельности. Благодаря этому активы живут
в двух параллельных мирах — материальном и правовом. Они обретают способность быть обеспечением кредитов. В западных странах до 70 % средств
для финансирования нового бизнеса используется
кредит, выданный под залог недвижимости предпринимателя. Эти активы выступают связующим звеном
кредитной истории их владельцев, они служат ответственным адресом для сборщиков долгов и налогов,
на их основе создаются надежно действующие системы коммунального хозяйства, они представляют
собой обеспечение производных ценных бумаг (облигаций, обеспеченных закладными), которые можно переучесть и продать на рынке вторичных ценных
бумаг. И главное, они позволяют интегрировать в сетевую структуру крупнейших корпораций в качестве
юридического лица множество субъектов хозяйствования и участвовать в инновационном процессе создания высокотехнологичных продуктов и услуг. Для
этого в развитых странах легальные системы частной
собственности образуют центр сложной сети коммуникаций, позволяющих рядовым гражданам устанавливать связи с частным и государственным сектором
и благодаря этому участвовать в разделении труда,
без инструментов, опирающихся на институт частной собственности, невозможно использовать активы столь многообразно, как на Западе. Каким иным
способом финансовые организации могли бы определить кредитоспособность заемщиков? Как могли
бы страховые компании выявлять надежных клиентов. Единообразие законов и наличие достаточной
информации открывают возможности для управления риском с помощью разных систем страхования.
Система обеспечивает мир бизнеса информацией об
активах и их собственниках, о ценности их недвижимости и о достоверном адресе и все это служит фундаментом системы кредита.
Все это делается возможным благодаря институту
частной собственности, с помощью которого удается
извлекать из недвижимости, потенциальную энергию капитала и не ограничиваться использованием
зданий исключительно по прямому назначению для
укрытия от непогоды. В наших странах система собственности на недвижимость зачастую не в силах
стать инструментом создания капитала. Осязаемость
капиталу может придать только система частной
собственности, документирующая его экономические характеристики и свойства, привязывающая его
к конкретным собственникам и месту в пространстве.
Но собственность — это не просто бумажный доку-
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мент, а передаточное устройство, которое отражает
и хранит большую часть информации, обеспечивающей почасовое движение рыночной экономики.
Частная собственность оплодотворяет всю систему,
поскольку делает людей ответственными, а активы
ликвидными, фиксирует сделки и обеспечивает действенность всех необходимых для работы механизмов, начиная с денежной и банковской систем до
производственной и инвестиционной сфер. Именно
институт частной собственности образует связь между капиталом и денежным обращением.
В современной экономике именно фиксация прав
собственности и сделок снабжает денежные власти
информацией о том, что необходимо эмитировать дополнительную порцию законных платежных средств.
Возникновению кредита и инвестиций препятствует
нехватка не самих материальных активов, а их отражений в системе частной собственности в виде свидетельства о собственности или акций, которые регулировались бы законами, обязательными по всей
территории. Чтобы делать деньги, нужно для начала
иметь права собственности.
Ипотека позволит создать денежную массу и банковский капитал, который гармонично вольется в денежно-кредитную систему страны и даст недостающие внутренние инвестиции народному хозяйству
для активной модернизации предприятий.
Ипотека служит фундаментом построения всей
экономической системы общества. Она позволит создать такие рыночные институты, как:
пенсионные фонды накопительного типа, что
снимет проблему дифференциации пенсий по
стажу и квалификации работника;
страховые компании с капитализацией 20—
30 млрд долл. США, что позволит хеджировать риски и влиться в глобальное страховое сообщество;
полноценный рынок ценных бумаг с капитализацией в 60—70 % ВВП на первом этапе.
Кроме того, ипотека позволит решить проблему равномерного распределения экономического
потенциала на территории страны, закрепить молодежь в сельских регионах, в малых городах.

••
••

••
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Одной из главных целей экономической политики, проводимой сегодня в Республике Беларусь,
является достижение высокой деловой активности
в реальном секторе экономики. Для обеспечения
устойчивых темпов роста экономики при недостаточном техническом оснащении основными фондами
промышленных предприятий необходима активизация инвестиционного процесса, в том числе с использованием возможностей банковской системы.
Учеными и практиками предлагаются различные
подходы и средства для восстановления и качественной перестройки материального производства за
счет эффективного инвестиционного механизма.
Среди них важная роль придается банковской системе как наиболее развитому рыночному сектору
экономики. Сегодня банки рассматриваются как потенциально активные и обладающие достаточными
ресурсами участники инвестиционного процесса.
Реализуемая в 2010 году кредитная политика банков Республики Беларусь сохранила свое направление на обеспечение максимально возможной и допустимой ресурсной поддержки инвестиционной деятельности [2, с. 19].
Общий объем кредитов банков на 2010 год в реальный сектор экономики Республики Беларусь предусмотрен в размере 14 000 млрд руб. [1]. Наибольший
объем кредитования в реальный сектор экономики
Республики Беларусь в 2010 году для осуществления
инвестиционной деятельности пришелся на системообразующие банки страны (ОАО «АСБ Беларусбанк» —
6000 млрд руб., ОАО «Белагропромбанк» — 3750 млрд
руб., ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «БПС-Банк» — по
1000 млрд руб. каждый), что связано, в первую очередь,
в финансированием ими государственных программ.
По сравнению с 2009 годом существенно изменились условия кредитования субъектов хозяйствова-

ния. Процентная политика, определяемая уровнем
и динамикой базовой ставки рефинансирования,
способствовала постепенному снижению процентных ставок по кредитам, повышению их доступности
и использованию для восполнения недостатка собственных средств организаций и населения.
В 2010 году на долгосрочной основе (включая
кредиты физическим лицам жилищное строительство) выдано 33,9 % всех кредитов, что на 75,5 % в сопоставимых ценах больше, чем в 2009 году. В объеме
ВВП удельный вес долгосрочных кредитов повысился на 9,4 процентного пункта до 24,7 процента. Кроме
того, ресурсы в размере 327,8 млрд рублей были предоставлены банками в форме финансового лизинга.
Объем выдачи инвестиционных кредитов в 2010 го
ду составил 17,8 трлн рублей, что на 58 процентов
в сопоставимых ценах больше, чем в 2009 году [2,
с. 20]. В общем объеме ВВП удельный вес инвестиционных кредитов увеличился на 3,2 процентного пункта до 10,9 процента. Проблемами инвестирования
реального сектора экономики Республики Беларусь
является дефицит собственных средств предприятий
и недостаток кредитных ресурсов долгосрочного характера. Также большинство промышленных предприятий Республики Беларусь на протяжении последних лет испытывают значительные финансовые
трудности, убытки от результатов их деятельности
практически не снижаются. Недостаточная платежеспособность является одним из факторов, определяющих высокий уровень рисков при кредитовании
таких предприятий.
Необходимыми предпосылками создания условий для роста инвестиционной активности
в Республике Беларусь являются: снижение уровня
инфляции и стабилизация национальной валюты;
совершенствование налоговой политики; повыше-
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ние уровня сбережений населения; постоянство
основных законодательных нормативных правил,
регулирующих основные аспекты инвестиционной
деятельности. В этих условиях одной из главных проблем является повышение роли государства в установлении оптимальных правил игры, стимулирующих предприятия, предпринимательские структуры,
население к накоплению и инвестированию в производство. Государство должно активно использовать
меры по стимулированию частных инвестиций, в том
числе действуя через специально созданные инвестиционные и финансовые институты. Решению данных проблем будет способствовать:
развитие системы страхования инвестиций
(иностранных, отечественных) с учетом международной практики;
разработка и совершенствование механизма
привлечения инвестиций для средне- и долгосрочного кредитования посредством использования залоговых форм, ценных бумаг, лизинга;
разработка механизма привлечения капиталов
негосударственных инвесторов для реализации
эффективных проектов государства (в том числе
в сфере производства);
привлечение свободных средств коммерческих банков;
использование венчурного капитала для финансирования НИОКР и инновационной деятельности.
Сотрудничество с международными финансовыми институтами (МВФ, ЕБРР, МБРР и др.) иностранными государствами-кредиторами, частными экономическими структурами является весьма важным и для
нашей республики в целях привлечения инвестиций.
Оно способствует интеграции национальной экономики в мировую, так как сопровождается производственной и научно-технической кооперацией.
Важнейшей задачей на современном этапе развития инвестиционного кредитования в Республике
Беларусь является поиск путей повышения эффективности деятельности отечественных банков в области инвестиционного кредитования. По мнению
автора, основными направлениями развития инвестиционного кредитования должны стать:
1) формирование долгосрочной ресурсной базы
коммерческих банков за счет вовлечения в хозяйственный оборот сбережений населения;
2) повышение капитализации банковской системы (за счет введения льготных ставок налогообложения прибыли банков в части доходов, полученных
от кредитования реального сектора экономики; развития практики презентации белорусских банков за
рубежом);

••
••
••
••
••
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3) приближение финансовой отчетности и стандартов бухгалтерского учета предприятий и банков
к соответствующим международным стандартам
и повышение доступности информации, что должно
послужить существенным фактором роста взаимного
доверия кредиторов и заемщиков;
4) внесение в законодательство изменений и дополнений, направленных на защиту интересов кредиторов, требования которых обеспечены залогом
имущества (создание системы регистрации залогов
всех видов имущества и имущественных прав; предоставление права залогодержателю вводить временное управление заложенным имуществом путем
назначения выбранного им управляющего);
5) разработка и внедрение системы эффективного
управления инвестиционным кредитованием в банках.
Также необходимо наполнить приоритетные направления развития реального сектора экономики республики эффективными инвестиционными
проектами. Этому должны предшествовать серьезные предынвестиционные исследования, разработка технико-экономических обоснований конкретных проектов с учетом углубленных исследований
рынков сырья и сбыта предлагаемой продукции
и услуг, оценка реальных финансовых возможностей предприятий, отраслей и экономики в целом.
Инвестиционные проекты необходимо подвергать
строгой экспертизе с учетом апробированных в мировой практике конкретных методов и методик их
оценки, адаптированных к белорусским условиям
(налоговое окружение, инфляционные процессы, риски и т. п.).
Успех развития инвестиционного кредитования
во многом определяется благоприятным инвестиционным климатом в стране, конкретной отрасли, регионе, инвестиционной привлекательностью конкретных предприятий и предлагаемых проектов.
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НАУКОЕМКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
КАК ФАКТОР ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук, профессор кафедры экономики предприятия,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Для сегодняшней Беларуси как никогда актуальна проблема интеграции в мировой рынок наукоемких технологий. Современное мировое хозяйство
подвержено воздействию такого глобального процесса, как научно-технический прогресс, который
вызывает бурный рост обмена научно-технической
информацией, расширяет сферы передачи технологий, усиливает роль наукоемкой продукции в мировом экспорте и импорте.
Будущее за теми странами, экономическая стратегия которых основана на использовании интеллекта, развитии науки, широком использовании результатов интеллектуальной деятельности. В самом
деле, эти результаты и объекты интеллектуальной
собственности лежат в основе всех инноваций — как
тех, которые определяют успех товаров на рынке,
так и тех, которые влияют на развитие современного общества и человеческой цивилизации в целом.
Как следствие, в промышленно развитых странах,
занятых построением «экономики знаний» или «интеллектуальной экономики», основанной на «производстве» информации и знаний, материальное
производство отступает на второй план. Изменяется
вся производственная структура, основной движущей силой которой становятся «работники знаний».
В табл. 1 видно, в какой мере «вооружены» эти работники в самых богатых странах мира и в самых бедных,
разница более чем в 100 раз. Беларусь, а также Россия
и Украина в 10 раз меньше богатых стран по приблизительным оценкам, так как отечественные экономисты не занимаются такими расчетами и не создают
организационно-экономический механизм, который
бы дал возможность оценить и эффективно использовать имеющийся интеллектуальный капитал.
Такое пренебрежение объясняется наследием командной экономика и является следствием Декрета
Ленина «Положения об изобретения» (1919 г.), когда
изобретения становились общенародным достоянием, а автор получал ничего не значащий документ
в виде авторского свидетельства. Интеллектуальный

капитал остался без конкретного хозяина, который
бы следил за его сохранностью, рациональным использованием, правильной оценкой. Кроме того,
это привело к расхищению нашего интеллектуального капитала, например, мобильную связь изобрел
наш профессор Агеев в 1970 г. Идея была украдена
Западом, и он заработал на ней сотни миллиардов
долларов США. CALS-технологию изобрел в 1960 г.
академик Глушков, а в 80-х гг. она появилась в США
и принесла колоссальные барыши. И таких примеров тысячи. Если же технология и продавалась, то это
происходило по бросовым, демпинговым ценам. Так,
технология, позволяющая в 5—7 раз повысить стойкость режущего инструмента (вакуумное напыление
«нитрит титана»), была продана США за 6 млн дол.,
а уже через два года корпорация, купившая эту технологию, заработала 10 млрд дол.
К сожалению, мало что изменилось за 16 лет реформ в Беларуси. Необходимо как можно быстрее
создать организационно-экономический механизм,
который действует в развитых странах, и довести капитализацию интеллектуальной собственности субъектов хозяйствования и народного хозяйства до 80 %
от всей стоимости. Тем более, что материально интеллектуальная собственность существует, это никак не
оцененные 3500 действующих патентов Республики
Беларусь, сотни тысяч промышленных образцов, тысячи полезных моделей. Так, РУП «МТЗ» имеет сейчас
3—4 десятка моделей тракторов, торговую марку,
известную всему миру, а стоимость его официального интеллектуального капитала близка к нулю. У его
конкурента John Deere эта собственность составляет
80 % основного капитала.
К чему приводит такая значительная недооценка
отечественных предприятий?
Во-первых, при приватизации конкурентоспособных предприятий иностранцами общество не
получает большие средства. Так, по оценке профессора Олехнович Галины Ивановны, продажная цена
российских предприятий при приватизации была за-
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Таблица 1
Распределение природного, производственного и интеллектуального капиталов
Страна

Богатство на душу
населения, евро

Природные
ресурсы, %

Производственный
капитал, %

Интеллектуальный
капитал, %

Швейцария

648 241

1

15

84

Дания

575 138

2

14

84

Швеция

513 424

2

11

87

США

512 612

3

16

82

Германия

496 447

1

14

85

Япония

493 241

0

30

70

Австрия

493 080

1

15

84

Норвегия

473 708

12

25

63

Франция

468 024

1

12

86

Мадагаскар

5020

33

8

59

Мозамбик

4232

25

11

64

Непал

3802

32

16

52

Эфиопия

1965

41

9

50

нижена в 750 раз, т. е. по цене меньше металлолома,
полученного при утилизации оборудования.
Во-вторых, низкая капитализация не дает возможности при акционировании привлечь капитал, необходимый для расширенного воспроизводства.
В-третьих, наши предприятия не могут организовать
производственную и научно-техническую кооперацию
в мировом разделении труда. Многие отечественные
предприятия начали работу по оценке и постановке
на учет интеллектуальных ресурсов, но этому мешают Положения по бухгалтерскому учету нематериальных активов, которые вступили в действие с 1 апреля
2000 г. Требуют уточнения признаки нематериальных
активов и ряд других положений. Самым главным из
них является то, что при постановке на учет неучтенных объектов, они оцениваются по рыночной стоимости и отражаются записью: дебет 04 «Нематериальные
активы» и кредит 92 «Внереализационные доходы
и расходы». Внереализационные доходы облагаются
налогом на прибыль в составе прибыли отчетного периода по ставке 24 %. Теперь становится понятно, почему предприятия не ставят на учет свой интеллектуальный потенциал.
Надо сделать следующее. При постановке на бухгалтерский учет ОИС (объекты интеллектуальной
собственности) ранее созданных трудом нескольких
поколений конструкторов, технологов, программистов их можно относить не на внереализационные
доходы, а на увеличение Уставного фонда (дебет 04,
кредит 80) или увеличение Добавочного фонда (дебет 04, кредит 83).
Вновь созданные ОИС ставить на учет по цене
1—2 рубля, чтобы его зафиксировать, а при коммерческом использовании, продаже например, когда
появится реальная прибыль, тогда уже брать налоги.
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Интеллектуальный потенциал государства неразрывно связан с материальным производством и являет собой органическую его составляющую. Быстрого
развития национального интеллектуального потенциала и сферы производства интеллектуальных продуктов можно добиться лишь при соответствующей
поддержке материальной составляющей производства, т. е. интеллектуальные ресурсы должны быть
востребованы в материальном секторе. В этом выражается двигающая сила их развития и приумножения.
Исходя из развитости интеллектуального потенциала, могут быть сделаны следующие выводы, касающиеся его особенностей.
1. Интеллектуальный потенциал мирового хозяйства в высшей степени сконцентрирован в развитых
странах мира. Эта сфера является одной из тех, где
наиболее ярко проявляется неравенство между развитыми и развивающимися государствами. Причем
в последнее время развитие именно этих концентрационных процессов становится основой возникновения межгосударственных отношений господства
и подчинения.
2. Один из важнейших факторов, определяющих
положение страны в мировом хозяйстве — защита
интеллектуальной собственности. Высокая степень
ее надежности способна стимулировать научные исследования, развитие литературы, искусства, культуры, практическое использование результатов интеллектуальной деятельности, а также международный
обмен ими. Это означает, что высокая степень защищенности объектов интеллектуальной собственности создает и благоприятные условия для приумножения интеллектуального потенциала.
3. Отношение страны к проблемам защиты интеллектуальной собственности зависит в первую
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очередь от состояния ее экономики. Крупные производители — экспортеры интеллектуальной продукции стремятся оградить себя от пиратства, вводя
против стран-нарушителей ряд специальных мер.
Получатели интеллектуальной продукции, среди которых большую часть составляют развивающиеся
страны, заинтересованы в предоставлении соответствующих льгот. Здесь активно нарушаются права интеллектуальной собственности. Мало того, существуют целые отрасли, живущие благодаря этим нарушениям, владельцы которых приобрели значительный
вес в политике и имеют своих представителей в политических структурах.
4. Среди развивающихся стран определенных
успехов в своем экономическом развитии добиваются те, которые сделали ставку на иностранные инвестиции в особой форме, которая выражается в передаче идеи, опыта, знаний, технологий.
5. В целях поддержания экономической безопасности и устойчивости страны лидеры и страны,
обладающие благоприятными позициями в области
развития интеллектуального потенциала, отдают
предпочтение тщательному регулированию потоков
ввозимых и вывозимых знаний и технологий. В том
числе обеспечивается приток лишь таких технологий, которые исключают нанесение ущерба (экологического, социального, экономического, политического и т.д.) национальным интересам. Одновременно
выделяется ряд отраслей, закрытых для иностранных
капитальных вложений.
6. Статус державы с высоким интеллектуальным
потенциалом может быть сохранен за государством
только в случае высокой образованности его граждан и приоритета в финансировании сферы интеллектуального производства. Признаком и даже индикатором конкурентоспособности в этом случае
можно считать процент патентов, выданных лицам,
не проживающим в данной стране.
7. На настоящий момент все в большей мере получает распространение поддержка государством тех
видов деятельности, которые опираются на знания.
Финансируются не только фундаментальные исследования, но и НИОКР и даже внедрение нововведений в промышленности. Знания становятся важнейшим объектом интеграции, в то время как производство продукции индустриального типа переносится
в менее развитые страны, по более богатые природными ресурсами.
8. Анализ зарубежного опыта и статистической
литературы показывает, что простое заимствование
интеллектуальных достижений других государств
без соответствующей базы интеллектуального потенциала не решает проблемы создания не зависимой
национальной экономики.
9. Международное движение новейших интеллектуальных продуктов осуществляется преимущественно между развитыми странами, основными

получателями их в станах третьего мира являются
филиалы и дочерние компании иностранных фирм.
Особенностью современного экономического роста для многих стран стал переход к непрерывному
инновационному процессу в практике управления.
Доля научно-исследовательских и опытно-прикладных работ (НИОКР) в общей системе инвестиций
постоянно увеличивается, превышая в наукоемких
отраслях порой расходы на приобретение оборудования и строительство. Одновременно усиливается
государственная научно-техническая, инновационная и образовательная политика, определяя тем самым общие условия научно-технического прогресса.
В экономически развитых странах до 90 % экономического роста приходится на научно-технический
прогресс. Расходы на науку и образование достигают
3 % ВВП, и при этом доля государства составляет 35—
40 %. По прогнозам, рынок наукоемкой продукции
к 2015 г. может достичь 4 трлн дол.
Смещение акцентов в мировой торговле в сторону увеличения производства наукоемкой продукции
происходило в 1970—80-е гг., когда сырьевые кризисы выдвинули на повестку вопрос о создании нового
оборудования и технологий, отвечающих задачам ресурсосбережения и экономии энергии.
Для этого периода был характерен быстрый рост
экспортной базы в прогрессивных отраслях промышленно развитых стран в результате активной
государственной политики, направленной на содействие сбыту продукции, усиливающей в долгосрочном плане позиции страны на мировом рынке.
Широкомасштабная модернизация производства
в промышленно развитых странах усилила спрос на
новые материалы ресурсосберегающие технологии,
продукцию электронной промышленности и биотехнологии, развивавшихся наиболее быстрыми темпами и составивших основу современного пятого технологического уклада.
Согласно теории длинных волн, основоположником которой был выдающийся российский ученый
Н. Д. Кондратьев, научно-техническая революция развивается волнообразно, с циклами протяженностью
примерно в 50 лет. В настоящее время в мировом
хозяйстве доминирует V технологический уклад, который характеризуют достижения в области микро
электроники, информатики, биотехнологии, освое
ния космического пространства и т. д. В соответствии
с данной теорией предел доминирующего сегодня
уклада будет достигнут к 2020 г. Также в настоящее
время происходит становление следующего технологического уклада, наиболее ключевыми направлениями станут биотехнологии, системы искусственного интеллекта, глобальные информационные сети
и интегрированные высокоскоростные транспортные системы.
Дальнейшее развитие получат гибкая автоматизация производства, космические технологии, про-
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изводство конструкционных материалов с заранее
заданными свойствами, ядерная энергетика, авиаперевозки. Рост потребления природного газа будет
дополнен расширением сферы использования водорода в качестве экологически чистого энергоносителя. Произойдет еще большая интеллектуализация
производства, переход к непрерывному инновационному процессу в большинстве отраслей и непрерывному образованию в большинстве профессий.
Завершится переход от общества потребления»
к «интеллектуальному обществу», в котором важнейшее значение приобретут требования к качеству
жизни и комфортности среды обитания.
Рост расходов на НИОКР в этих странах опережал рост ВВП. Так, в 1984—1994 гг. в странах «большой семерки» на долю высокотехнологичных секторов экономики приходилось 25 % прироста ВВП.
В целом за этот период в США за счет высокотехнологичных отраслей промышленности было достигнуто 50 % прироста производи тельности труда;
в Японии, Великобритании и Канаде — более 30 %,
в Германии — 30 %, во Франции и Италии — 25%.
Подтверждением тому, что новые технологии являются основным фактором поддержания конкурентоспособности продукции на мировом рынке, служит
значительное увеличение в последние годы затрат
на НИОКР в ряде стран. В 1991—1999 гг. в США эта
доля возросла на 0,5% и уже к 1999 г. достигла 2,79 %,
в Южной Корее и Швеции — на 1 % и составила 2,71
и 3,05 % соответственно, в Дании — на 0,3 % и достигла 1,9 %. В Японии, Германии, Великобритании,
Франции, Италии, Швейцарии и Канаде доля расходов на НИОКР в ВВП — в интервале 2,7—3,1 %.
В Беларуси наукоемкость ВВП на протяжении как
минимум десятилетия находится ниже кризисного
уровня (рис.), тогда как в России преросли 1 процентный рубеж. При росте числа действующих патентов
доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП составляет 0,6—0,7 %.
На тысячу занятых в экономике Республики
Беларусь в 2006 г. приходится 6,9 работающих в науч
но-исследовательской сфере, тогда как в России —

11,8 (в 2005 г. — 7,4 и 16,6 соответственно). Для сравнения в Польше, Испании, Венгрии, Чехии, Австрии
данный показатель составляет около 10%, в Дании —
14,2%, Великобритании — 15,2%, Германии — 17,8 %
[1, с. 36].
Увеличение ассигнований на НИОКР в вышеперечисленных странах в определяющей степени способствовало тому, что сегодня именно они занимают
лидирующие позиции в качестве экспортеров наукоемкой продукции за счет повышения доли высокотехнологичной продукции в национальном экспорте
(от экспорта наукоемкой продукции США ежегодно
получают около 700 млрд дол., Япония — 400 млрд
дол., Германия — 530 млрд дол.) (табл. 2).
Таблица 2
Экспорт высоких технологий ведущих промышленно
развитых стран
Страна

Доля высокотехнологичных
товаров в общем объеме
экспорта, %

США

26,7

Япония

11,9

Германия

9,7

Франция

9,4

Великобритания

8,0

Италия

2,9

Канада

2,5

Источник: Бюл. иностр. коммер. информ. № 13, 6 февраля. — 2001. — С. 4.

По данным Комитета по науке и технологиям,
в структуре товарного экспорта Беларуси доля производств низкой наукоемкости не превышает 78 %,
средней 18%, высокотехнологичных 4 % [2]. По некоторым оценках, доля высоких техно логий в структуре произведенной продукции в Республике Беларусь
к 2025 г. составит лишь 8,6 % (табл. 3).

Рисунок. Внутренние
затраты на исследования и
разработки к ВВП, %
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Таблица 3
Изменение структуры произведенной продукции
в зависимости от используемых технологий
в прогнозном периоде, % [3, с. 89]
Используемые
технологии

Годы
2006

2010

2015

2020

2025

Традиционные

78.4

72.9

69.5

65.1

62.3

Новые

15.6

20.6

23.5

27.3

29.1

Высокие

6.0

6.5

7.0

7.6

8.6

По классификации Организации экономическо
го сот
рудничества и развития (ОЭРС) Высоко
технологичными считаются отрасли, в которых показатель наукоемкости (отношение затрат на НИОКР
(научно-исследовательские и опытно конструкторские работы) к продажам) превышает 3,5 %. Если он
находится в диапазоне 3,5—8,5 %, то производства
и соответствующие продукты относятся к группе технологий «высокого уровня», если он выше 8,5 %, то
они характеризуются как «ведущие» наукоемкие технологии.
Термин «высокие технологии» все чаще используются для описания наиболее передовых в технологическом отношении комплексов промышленности.
Хотя общепринятое определение данного понятия
пока не устоялось. Широкое согласие имеется относительно тех подразделений промышленности, которые, вне всякого сомнения, следовало бы включить
в группу высокотехнологических. Затруднение состоит здесь не в отсутствии наиболее подходящего
определения, а в выявлении основных признаков
группы отраслей обрабатывающей промышленности, относимых к комплексу высоких технологий на
основе наукоемкого уровня применяемого ими производственно-технологического аппарата и выпускаемой ими продукции.
Такие отрасли охватывают производство компьютеров, электротехнический и электронный инжиниринг, точное приборостроение, авиастроение и фармацевтику.
Стимулирование производства и экспорта новых
технологий сыграло и продолжает играть существенную роль в подъеме уровня благосостояния населения
промышленно развитых и ряда развивающихся государств. Ряд экспертов ожидают постепенного повышения наукоемкости в ВВП к 2010 г. В США и Японии
этот уровень приблизится к 3—3,5 %, в европейских
странах выйдет на уровень показателей лидеров, достигнутый ими за последние 10—15 лет. Таким образом, в развитых странах наращивание научно-технического потенциала становится важным элементом
воспроизводственного процесса и составной частью
стратегических программ развития экспорта.
В высокотехнологических отраслях промышленности ЕС было занято в 2000 г. свыше 4 млн человек,

или почти 15 % общего количества работников в обрабатывающей индустрии, и выпущено продукции
с добавленной стоимостью в объеме 271 млрд евро,
что составило чуть менее 19 % совокупной добавленной стоимости индустрии в целом.
По приведенным показателям ЕС лишь немного
уступает США и Японии, где аналогично определенные промышленные сектора высоких технологий
насчитывают 20—21% занятых в промышленности
(и несколько большую долю добавленной стоимости,
хотя точных данных о том нет). Наибольший вклад
в объем добавленной стоимости, продуцируемой
высокотехнологическими отраслями обрабатывающей индустрии ЕС, обеспечивала Германия, тогда
как Ирландия выделялась самой высокой степенью
специализации в этих комплексах.
Беларусь располагает всеми основными предпосылками для наращивания научно-технического
потенциала. У нас высокий образовательный ценз
населения, серьезный научно-исследовательский
потенциал и самое главное — наша промышленность
успешно освоила V технологический уклад и есть
ростки VI технологического уклада (это оптоэлектроника, информационные технологии и т. д.). Нужно
активное вхождение нашей науки и производства
в мировое разделение труда, так как международное
научно-техническое сотрудничество выступает в качестве необходимого условия развития научно-технического потенциала на современном этапе. Так за
рубежом 10—15 % общих расходов на НИОКР приходится на долю иностранных источников.
Стратегия перехода к новой формации требует знания не только закономерностей функционирования современной экономики развитых стран,
а и понимания последовательности и темпов введения в действие его основных элементов. Рыночные
реформы имеют в виду решение по меньше мере четырех взаимосвязанных задач, которым объективно
отвечают и четыре фазы трансформационных процессов, что определяет смысл и последовательность
системных преобразований в экономике:
1. Институциональные преобразования, направленные на формирование органов рыночного хозяйства, приведение в действие его основных сил,
прежде всего предпринимательства и конкуренции.
Это предусматривает перемены в отношении собственности, приватизацию и земельную реформу,
формирование рынков капитала и труда, проведение
антимонопольной политики, поддержку со стороны
государства малого и среднего бизнеса, развитие финансовой инфраструктуры, обеспечение стабильной
законодательной базы рыночной экономики, создание новой налоговой службы, судебной и юридических систем. Для ускорения реформ и избежания
шараханий и значительных экономических потерь
желательно скопировать комплексно организационную систему и законодательную базу страны, из-
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бранной экспертами учеными для подражания. Так,
можно признать удачными, системными и быстрыми
реформы стран Центральной Европы и Прибалтики,
которые скопировали законодательную базу и опыт
Европейского сообщества, в которое они стратегически решили войти. Очень удачен опыт Китая,
который скопировал опыт Японии и Южной Кореи.
Значительно менее успешно идут реформы в странах Содружества Независимых Государств, которые
методом проб и ошибок идут своим путем, пользуясь
иногда рецептами сомнительных иностранных консультантов типа Сороса и Сакса.
2. Макроэкономическая (финансовая) стабилизация, преследующая главную цель — не допустить инфляцию, разрушительно действующую на экономику
вообще, а особенно на переходную, которая и так находится в состоянии нестабильности и неопределенности. Необходимо любой ценой сохранить денежный капитал общества: это и сбережения населения
и юридических лиц, это и курс валюты относительно
паритета покупательной способности, это и ресурсная база банковской системы, и соответствующий
уровень монетизации экономики. Те страны, которые смогли сохранить денежный капитал общества
(Китай, Чехия, Словения и другие), практически не
допустили снижение темпов экономического развития и падения жизненного уровня населения, не
допустили долларизации сваей экономики. К сожалению, произошедшая девальвация белорусского
рубля с апреля 2011 г. нанесла ущерб и денежному
капиталу, и реальному сектору в целом.
3. Структурная перестройка как процесс приспособления структуры национальной экономики к изменяющимся потребностям внутреннего и внешнего
рынков, не обходимая для переориентации всего
народнохозяйственного комплекса на производство
потребительских товаров и услуг в соответствии со
структурой спроса. Главной задачей структурной
перестройки экономики является приведение структуры народного хозяйства в соответствие со структурой развитых стран. Это выражается в повышении
удельного веса услуг и наукоемкой продукции до
50—60 % валового внутренне го продукта. Важные
решения приняло 4-е Всебелорусское собрание, где

НОВАЯ

Экономика

144

предписано внедрение ипотеки, повышение роли
банковского сектора (доведение объема банковских
ресурсов до 75 % от ВВП), развитие логистической
системы страны. Особое внимание должно быть обращено на внедрение CALS-технологии, которая позволит нашей промышленности обрести конкурентоспособность на мировом уровне [4].
4. Либерализация экономики предусматривает
переориентацию государственного регулирования
экономики с тактического уровня до стратегического, устранения бюрократических препон экономической деятельности, связанных с жестким регулированием цен, распределением ресурсов, административным регулированием внешней торговли
использованием твердой валюты.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АПК БЕЛАРУСИ
КАК ФАКТОР РЫНОЧНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
С. А. ПЕЛИХ,
профессор кафедры экономики,
предприятий факультета управления Института управленческих кадров,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
доктор экономических наук, профессор

ВАН ЯОМАНЬ,
аспирант
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»
Обосновываются научные подходы к активизации инновационной деятельности в АПК, предлагается методика комплексной оценки результатов инновационного развития отраслей АПК с использованием системы
показателей статистики инноваций и интегральных показателей инновационного развития, а также модель формирования и развития инновационной среды агропромышленного комплекса.
The article proves the research approaches for innovative activity in agriculture. It provides a technique for
comprehensive evaluation of innovative development of agricultural industries, using a system of indicators in
innovation statistics and integral indicators of innovative development. The paper justifies a model of formation
and development of innovative environment in agriculture.

Обоснование необходимости
активизации инновационной
деятельности в АПК
Типы инноваций и специфика инновационных процессов в АПК. Опыт развитых стран мира
в последние годы убедительно показывает, что
повышение эффективности агропромышленного про
изводства достигается преимущественно за
счет активизации инновационной деятельности, т. е.
успешного функционирования научно-технической
сферы отрасли. Создание инноваций и их освоение
непосредственно в производстве будут способствовать организационно-экономическому, техническому
и технологическому обновлению агропромышленно
го производства и повышению его эффективности.
Сегодня, инновационное обновление АПК Бела
руси характеризуется следующими показателями:
валовой объем производства зерна за текущее пятилетие достиг 38 млн тонн, что в 1,3 раза больше
сбора зерновых за 2005—2010 годы. Урожайность
зерновых культур устойчиво превышает по стране
30 центнеров с гектара. Построены, реконструированы и оснащены современным технологическим оборудованием 1448 молочнотоварных ферм, 100 ком-

плексов по откорму свиней и 60 птицефабрик. По
производству мяса и молока уровень предыдущего
пятилетия превышен в 1,6 и 1,5 раза соответственно.
Укрепляется национальная продовольственная безопасность: достигнута полная самообеспеченность
по стратегическим видам продуктов питания, а в общем объеме потребления продовольствия импорт
составляет менее 10 %.
Однако, по экспертным оценкам, инновационный
потенциал отечественного АПК используется всего
на 4—7 %, против 50,0 % в США, а удельный вес сельскохозяйственных организаций, внедряющих инновации, в развитых странах мира составляет 30,0 %,
тогда как в Республике Беларусь — всего 9,2 % (по
внутриреспубликанской методике). Вследствие этого
вопросы, связанные с необходимостью активизации
инновационной деятельности в АПК, приобретают
особую значимость.
Учитывая социально-экономические и организационно-технические особенности АПК, можно выделить типы инноваций и специфику инновационных
процессов в агропромышленном секторе.
Инновации в АПК представляют собой внедрение в хозяйственную практику результатов исследований и разработок в виде новых сортов растений,
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пород и видов животных и кроссов птицы, новых или
улучшенных продуктов питания, материалов, новых
технологий в растениеводстве, животноводстве и перерабатывающей промышленности, новых удобрений и средств защиты растений и животных, новых
методов профилактики и лечения животных и птицы,
новых форм организации и управления различными
сферами экономики, новых подходов к социальным
услугам, позволяющих повысить эффективность производства.
В АПК, согласно литературным источникам, выделяются четыре типа инноваций (рис. 1).
Инновационный процесс нужно рассматривать
как процесс преобразования научного знания в инновацию, который включает в себя следующие стадии: «наука — производство — реализация — потребление». В нем осуществляется взаимодействие
таких элементов, как субъекты инновационного процесса, его стадии и результаты (рис. 2).
Инновационные процессы в АПК имеют свою
специфику, отличаются многообразием региональных, отраслевых, функциональных, технологических
и других особенностей. С целью активизации инновационных процессов в агропромышленном комплексе, необходимо создать современный организационно-экономический механизм, предусматривающий
развитие различных научно-производственных си-

стем и совершенствование управления инновационным процессом, в том числе разработать методические подходы к оценке эффективности инновационного развития АПК.

Разработка методики комплексной
оценки результатов инновационного
развития отраслей АПК
На основе проведенного сравнительного анализа
существующих методик и подходов к оценке инноваций и инновационной деятельности в АПК предложена методика комплексной оценки результатов
инновационного развития отраслей АПК с использованием системы показателей статистики инноваций
и интегральных показателей инновационного развития, позволяющей определить степень эффективности функционирования отдельных элементов региональной инновационной системы.
Инновационная деятельность в АПК является
сложным диверсифицированным процессом со многими взаимодействующими внешними и внутренними факторами, прямыми и обратными связями
и т. д. Поэтому оценка инновационного развития АПК
должна базироваться на выявлении обоснованных
последовательных взаимосвязей всех элементов

Типы инноваций

Селекционногенетические

•• Новые сорта и гибриды

•• Использование новой
техники.
•• Новые технологии возде-

сельскохозяйственных
растений.
Новые породы, типы животных и кроссы птицы.
Создание растений
и животных, устойчивых
к болезням и вредителям,
неблагоприятным факторам
окружающей среды

••
••

лывания сельскохозяйственных культур.
Новые индустриальные
технологии в животноводстве.
Научно-обоснованные
системы земледелия и животноводства.
Новые удобрения и их
системы.
Новые средства защиты
растений.
Биологизация и экологизация земледелия.
Новые ресурсосберегающие технологии производства и хранения пищевых
продуктов

••
••
••
••
••
••

Рисунок 1. Типы инноваций в АПК

НОВАЯ

Экономика

Организационноуправленческие
и экономические

Производственнотехнологические

146

•• Развитие кооперации

и формирование интегрированных структур в АПК.
Новые формы технического обслуживания и обеспечения ресурсами АПК.
Новые формы организации
и мотивации труда.
Новые формы организации
и управления в АПК.
Маркетинг инноваций.
Создание инновационно-консультативных систем
в сфере научно-технической
и инновационной деятельности.
Концепции, методы выработки решений.
Формы и механизмы инновационного развития

••
••
••
••
••
••
••

Социальноэкологические

••

Формирование системы
кадров научно-технического обеспечения АПК.
Улучшение условий
труда, решение проблем здравоохранения,
образования и культуры
тружеников села.
Оздоровление и улучшение качества окружающей
среды.
Обеспечение благоприятных экологических
условий для жизни, труда
и отдыха населения

••
••
••
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Субъекты инновационного
процесса

Стадии и результаты инновационного процесса

1. Наука
НАУКА:
Академическая, отраслевая,
региональная,
(научно-исследовательские
институты и объединения;
учебно-исследовательские комбинаты;
высшие учебные заведения)

ФИ

Фундаментальные исследования
Научные идеи

ПИ

Прикладные исследования

Результаты: научно-технические идеи и замыслы, предложения для
проектирования
Научно-техническиее и инженерные
центры (НТЦ, ИЦ). Конструкторские
организации и позразделения (КБ, ОГК).
Технолог. орган. и подразд. (НИИТ, ТБ, ОГТ).
Проектные институты ( НИИ, орг. проект.).
Консультационные центры. Научные
кооперативы. Ассоциации. Опытные
станции. Региональные НИ центры

Разработки
ОКР
ТР
ОП
СП
СМ

Опытно-конструкторские
Технологические
Оргпроекты
Строительные проекты
Стратегический маркетинг

Результаты: инновационные проекты, предложения для инвестирования

Сельскохозяйственные предприятия,
промышленные предприятия

Организация производства
Результаты: новая продукция, новая технология

Гос. служба внедрен. на всех уровнях.
Региональн. консульт. центры. Внедренная
служба объединений, агрокомбинатов,
агрофирм, регион, отделений трестов,
крупных п/п. Хозрасчетные внедренческие
формирования различных типов.
Институты и бюро науч.-техн. информ.

3. Реализация
Операционный маркетинг, коммерческая деятельность
Результаты: формирование рынка инновационных услуг

Аграрные технопарковые формирования.
Научно-производственные объединения
и системы

4. Потребление
Органы управления АПК,
интегрированные формирования,
сельхозкооперативы, межхозяйственные
п/п, фермы, личные подсобные хозяйства,
садоводческие товарищества, учебные
учреждения, опытные хозяйства НИИ,
учебные хозяйства вузов

Эксплуатация и сервис, восстановление,
утилизация
Результаты: удовлетворение потребностей и формирование новых
потребностей

Рисунок 2. Взаимодействие элементов инновационного процесса в АПК
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инновационного процесса. Сегодня в литературе не
существует единой методики оценки эффективности
инноваций применительно к специфическим условиям АПК. Между тем проведение международных сопоставлений и определение уровня инновационного
развития белорусского АПК на фоне мировых показателей требуют использования единых сопоставимых
подходов и методик, что, как показал опыт наших
расчетов, сегодня не может быть полностью реализовано из-за несоответствия отечественной статистики
инноваций международным стандартам.
В работе обосновано положение о том, что существующая статистическая отчетность не позволяет
дать количественное выражение инновационной
деятельности агропромышленных предприятий
и ее экономической эффективности, так как в официально публикуемых статистических сборниках
Национального статистического комитета Беларуси
отсутствуют разделы, в которых были бы представлены прямые показатели, характеризующие инновационную деятельность предприятий АПК.
На этом основании предложена система статистических показателей оценки состояния и развития регионального АПК, дополненная показателями инновационного развития предприятий, что
позволит проводить более качественный анализ.
Методологической основой разработки представленной системы показателей оценки инноваций
в АПК являются государственная научно-техническая
и инновационная политика в стране, комплексные
программы социально-экономического и инновационного развития Республики Беларусь на 2011—
2015 гг., а также предложенная схема взаимодействия
элементов инновационного процесса в АПК.
Как правило, инновационная деятельность оценивается по следующим показателям: удельный вес
инновационно активных предприятий, затраты на
инновации, удельный вес новой продукции в общем
объеме продукции, число малых инновационных
предприятий в отрасли и др. В исследовании предложена следующая система показателей оценки
эффективности инновационной деятельности
в АПК:
1) основные показатели инновационной деятельности (совокупный уровень инновационной активности; уровень развития технологических, организационных и маркетинговых инноваций);
2) число и состав организаций, осуществлявших
инновационную деятельность, и виды инновационной деятельности (организации по видам инновационной деятельности; организации по видам кооперационных связей; малые инновационные предприятия, информационно-консультационные службы);
3) объем и структура текущих и капитальных затрат на технологические, организационные и маркетинговые инновации (показатели затрат на технологические инновации; показатели затрат по видам
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инновационной деятельности, по типам инноваций,
по источникам финансирования; показатели затрат
на организационные инновации, на маркетинговые
инновации);
4) объем инновационных товаров, работ, услуг
(удельный вес объема инновационных товаров, работ, услуг, показатели новизны инновационных товаров, работ, услуг; показатели экспорта инновационных товаров, работ, услуг; показатели объема товаров, работ, услуг, произведенных с использованием
маркетинговых инноваций);
5) показатели результатов инновационной деятельности, позволяющие оценить степень их влияния
на экономическое развитие (увеличение объемов
валовой продукции с/х, расширение ассортимента
товаров, работ, услуг; расширение рынков сбыта или
доли рынка; улучшение качества товаров, работ, услуг; увеличение занятости, усовершенствование производства);
6) показатели технологического обмена, характеризующие процессы приобретения и передачи новых технологий (показатели приобретения технологий, передачи технологий, технологического обмена
по формам приобретения (передачи) технологий);
7) показатели интенсивности кооперационных
связей организаций реального сектора экономики
в сфере исследований, разработок и инноваций;
8) показатели источников информации для инноваций (внутренних, рыночных, институциональных
источников информации);
9) показатели организационных инноваций (наличие систем кластерного типа);
10) показатели маркетинговых инноваций.
На основе разработанной системы частных показателей может быть рассчитан интегральный показатель оценки уровня инновационного развития АПК,
который позволяет оценить конечные обобщенные
результаты эффективности инновационных процессов, определить направления их повышения через
воздействие на структурные элементы. В литературе используется следующая формула расчета интегрального показателя:
УИЭ = [(pp(T — 1) / pp(T)) — 1] ⋅ 100,

(1)

где УИЭ — уровень инновационности экономики
в масштабе АПК; pp(T — 1) =

PP(T — 1)
— ресурсоВРП (T — 1)

емкость на единицу валового внутреннего продукта
сельскохозяйственной продукции в базовом перио
PP(T)
де; pp(T) = ВРП (T) — ресурсоемкость на единицу
валового внутреннего продукта сельскохозяйственной продукции в анализируемом периоде; РР(Т — 1),
РР(Т) — совокупное потребление ресурсов экономи-
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ки АПК соответственно в базисном и анализируемом
периодах; ВРП(Т — 1), ВРП(Т) — валовой внутренний
продукт сельскохозяйственной продукции соответственно в базисном и анализируемом периодах.
PP = МР + ФР + ТР,

(2)

где МР — объем потребления материальных ресурсов; ФР — объем потребления «фондовых» ресурсов;
ТР — объем затрат на использование трудовых ресурсов.
В табл. 1 произведен расчет уровня инновационного развития АПК Республики Беларусь за 2005—
2010 гг.
Как видно из табл. 1, за анализируемый период
динамика инновационности развития экономики
АПК Республики Беларусь имела положительное
значение. Однако, как следует из расчетов, инновационное развитие регионального АПК остается нестабильным, что предполагает необходимость выявления факторов и причин, сдерживающих инновационное развитие АПК.

Разработка алгоритма решения проблем
формирования инновационной среды
в агропромышленном комплексе
Исследования проблем формирования инновационной среды в агропромышленных предприятиях
(табл. 2) показали, что ключевыми из них являются
следующие.
Во-первых, в вопросах улучшения общих условий функционирования сельского хозяйства в целом и животноводства в частности сделана ставка на
увеличение масштаба государственной поддержки,
в том числе инфраструктуры внутреннего агропродовольственного рынка, однако по многим направлениям пока не достигнуты заданные показатели
из-за недостатка средств предоставляемой поддержки, с одной стороны, и недостаточности времени на
осуществление поддержки (что определяется спецификой инерционности развития многих сфер агропромышленного комплекса) — с другой. В подобных
условиях в качестве перспективных точек роста агропромышленного комплекса могут рассматриватьТаблица 1

Уровень инновационного развития АПК Республики Беларусь за 2005— 2010 годы

Показатель
ВВП АПК, млрд
руб.

Фактические данные
2005

2006

2007

2008

Изменения (+) за
2009

2010

2006

2008

2009

2010

13 090,5 15 885,9 18 402,0 25 375,9 26 941,4 28 741,4 2795,4 2516,1 6973,9

1565,5

1800,0

78

2007

Оплата труда с
начислениями
(ТР), тыс. руб.

286,3

364,3

429,6

563,1

674,7

815,2

65,3

133,5

111,6

140,5

Материальные
затраты (МЗ),
млрд руб.

519,5

3336,2

3741,3

4576,6

4721,4

4854,1

2816,7 405,1

835,3

144,8

132,7

Амортизация
основных средств
(ФР), млрд руб

51,6

38,5

43,4

62,3

65,1

72,9

13,1

18,9

2,8

7,8

Ресурса емкость
на единицу ВВП
АПК (РР), руб/руб.

0,065

0,235

0,229

0,204

0,202

0,199

0,17

—0,01 —0,025 —0,002 —0,003

Уровень
инновационности
экономики АПК
в анализируемом
периоде по
отношению
к базовому
(УЭИ), %

—

27,6

10,2

11.2

10,0

10,2

27,6

—17,4

4,9

1,0

—1,2

0,2

Примечание. Рассчитана автором по данным статистического сборника Национального статистического комитета Республики Беларусь «Национальные счета Республики Беларусь» (2011 г.).
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Таблица 2
Основные данные АПК Беларуси за 2000—2010 годы
Показатель

2000 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Продукция с/х, всего, млрд руб.

2734

12 826

15 544

18 102

25 052

26 595

35 613

В том числе фермерских
хозяйств, ед.

1690

8007

9749

11833

17174

18721

23327

61,8

62,4

62,7

65,4

68,6

70,4

65,6

59,5
13,6
71,8

73,2
7,4
78,4

76,7
8,7
80,8

79,4
9,1
82,0

82,5
11,1
83,5

84,6
10,2
85,2

86,5
11,1
86,5

72,9
17,1

53,6
12,8

52,6
13,3

50,4
13,0

49,5
12,9

48,1
12,2

47,3
11,4

Количество фермерских
хозяйств, % от всех организаций
По видам продукции, % от всего
объема:
молоко
картофель
скот и птица на убой
(в убойном весе)
По наличию основных видов
техники, тыс. шт.
тракторы
комбайны

Примечание. Рассчитано автором по данным статистического сборника Национального статистического комитета Республики Беларусь (2011 г.).

ся агропромышленные компании с высоким уровнем
организации благоприятной инновационной среды как модели для последующего тиражирования.
На этом направлении должна быть сфокусирована
внешняя макросреда.
Во-вторых, создание предпосылок для устойчивого
развития сельских территорий, начиная от реализации мер по обеспечению занятости сельского населения и заканчивая сохранением и улучшением традиционных агроландшафтов, также невозможно без
формирования благоприятной инновационной среды
в агропромышленных компаниях. На этом направлении должна быть сфокусирована внешняя микросреда.
В-третьих, развитие аграрных технологий и повышение конкурентоспособности сельского хозяйства
на основе развития эффективного оборота земель,
повышения производительности труда на основе
стимулирования к использованию современных технологий, повышения продуктивности животноводства, развитие интенсивных технологий в растениеводстве и т. д. требуют интенсификации процессов
формирования инновационной среды на основании
составляющей внутренней микросреды.
Разработанный в процессе исследования автором
алгоритм решения проблем формирования инновационной среды в агропромышленных компаниях
представлен на рис. 3.
Предложенный алгоритм содержит: аналитическую составляющую (блоки I—IV), направленную на
разработку критериев оценки эффективности формирования инновационной среды в агропромышленных компаниях; синтетическую составляющую
(блоки V—VII), направленную на разработку механизма формирования и развития инновационной среды
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агропромышленной компании; методическую составляющую (блоки VIII и IX), направленную на практическую реализацию процессов создания инновационной среды в интересах развития инновационного потенциала агропромышленных компаний.

Обоснование перспективных
направлений развития
научно-технического прогресса
в отраслях агропромышленного
комплекса в части формирования
инновационной среды
Проведенные исследования с использованием
рейтинговых оценок показали (табл. 3), что основные
направления инновационной деятельности в агропромышленных компаниях осуществляются с применением преимущественно системного, комплексного
и процессного подходов.
При этом в рамках инновационной деятельности
предприятий агропромышленного комплекса реализуется комплекс инновационных изменений, в котором традиционные инновационные изменения по
Й. Шумпетеру [1] (сырьевые, продуктовые, технологические, организационные и рыночные), присущие индустриальной экономике, дополнены информационными и управленческими инновационными изменениями, присущими постиндустриальным изменениям.
При установлении перспективных направлений раз
вития научно-технического прогресса в отраслях агропромышленного комплекса были определены основ
ные направления формирования инновационной среды на макро- и микроэкономическом уровне (рис. 4).
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II. Определение перспективных направлений развития
научно-технического прогресса в агропромышленном
комплексе

I. Анализ сложившихся подходов к осуществлению
инновационной деятельности в агропромышленных
компаниях

III. Анализ влияния внешних и внутренних факторов на формирование инновационной среды в агропромышленных компаниях

IV. Разработка критериев оценки эффективности формирования инновационной среды в агропромышленных компаниях

V. Формирование концептуальных положений развития
научно-технического прогресса в агропромышленном
комплексе

IX. Корректировки

VI. Разработка модели инновационной среды
агропромышленной компании

VII. Механизмы реализации модели формирования и развития инновационной среды агропромышленной компании

VIII. Разработка и апробация методических рекомендаций по формированию инновационной среды для развития
инновационного потенциала и осуществления эффективных инноваций в агропромышленных компаниях

Рисунок 3. Алгоритм решения проблем формирования инновационной среды в агропромышленных компаниях
Таблица 3
Сложившиеся подходы и направления осуществления инновационной деятельности
в агропромышленном комплексе
Подход
системный

маркетинговый

комплексный

процессный

директивный

поведенческий

Обеспечение устойчивого роста
сельскохозяйственного производства на основе
инновационной деятельности

6

3

5

4

2

1

Эффективное решение продовольственной проблемы
страны, включая приближение уровня потребления
продуктов питания к научно обоснованным нормам,
на основе инновационного подхода

5

2

6

4

3

1

Полное удовлетворение АПК на основе
инновационного подхода спроса населения
на непродовольственные товары из
сельскохозяйственного сырья

5

6

4

3

1

2

Переход агропромышленного производства на
преимущественно интенсивную форму развития,
обеспечение опережающего роста производства
конечной продукции

5

2

4

6

1

3

Улучшение использования ресурсного потенциала
АПК на основе инновационного подхода и повышение
на этой основе эффективности производства

5

2

4

3

1

6

Инновационное изменение структуры
внешнеторгового оборота АПК в целях
постепенного превращения страны в экспортера
продовольственной продукции

4

5

3

2

6

1

Итоговый рейтинг

30

20

26

22

14

14

Задача АПК
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Задачи инновационного развитая
АПК:
Обеспечение
устойчивого роста
сельскохозяйственного производства.
Эффективное
решение продовольственной
проблемы страны.
Удовлетворение
спроса на непродовольственные
товары из сельскохозяйственного
сырья.
Переход агропромышленного
производства на
преимущественно
интенсивную форму развития.
Повышение
эффективности производства на основе
улучшения использования ресурсного
потенциала.
Инновационное
изменение структуры внешнеторгового оборота.

••

Инновационная среда

Внешняя
макроэкономическая

Внешняя
микроэкономическая

Внутренняя
микроэкономическая

Модель конкурентных
преимуществ
Портера:
Государственная
конкурентная стратегия.
ИС развития факторов производства.
ИС стимулирования
спроса.
ИС развития смежных поддерживающих
отраслей

Модель
проектирования
Мэтчетта:
Выработка региональной стратегии.
Комплексное проектирование инновационной инфраструктуры.
Обеспечение моделирования процессов
создания ИС.
Фокусировка на основных элементах ИС

Модель системы
сбалансированных
показателей
Нортона — Каплана:
Обеспечение
совершенствования
бизнес-процессов.
Обеспечение
заинтересованности
потребителей.
Обеспечение инвестиционной привлекательности.
Обеспечение
роста человеческого
капитала

••
••

••

••

••
••
••

••
••
••
••

••

••

Комплекс
ожидаемых
инновационных
преобразований:
сырьевые,
продуктовые,
технологические,
организационные,
рыночные,
информационные, управленческие

••
••
••
••
••
••

••
••
••

Подходы к осуществлению инновационной деятельности:
системный,
комплексный,
процессный,
маркетинговый,
поведенческий,
директивный

••
••
••
••
••
••

••

Рисунок 4. Определение перспективных направлений развития научно-технического прогресса в отраслях
агропромышленного комплекса в части формирования инновационной среды

Показанные на рис. 4 основные направления развития научно-технического прогресса в отраслях
агропромышленного комплекса в части формирования внешней макроэкономической инновационной
среды целесообразно осуществлять с использованием модели конкурентных преимуществ М. Портера
Diamond: в части формирования внешней микроэкономической инновационной среды — модель
проектирования Э. Мэтчетта; а в части формирования внутренней микроэкономической инновационной среды целесообразно использовать модель
системы сбалансированных показателей Д. Нортона
и Р. Каплана.

Разработка модели формирования
и развития инновационной среды
агропромышленного комплекса
С учетом предложенных перспективных направлений оценки эффективности формирования инно-
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вационной среды как важнейшего условия осуществления эффективных инноваций в агропромышленных компаниях в работе была построена модель
формирования и развития инновационной среды
агропромышленной компании.
В основе предложенной модели формирования
и развития инновационной среды агропромышленной компании (рис. 5) лежит гармонизация внутренней и внешних составляющих инновационной среды
и обеспечение поступательного инновационного
развития агропромышленной компании за счет резерва, формируемого превышением потенциала
составляющих инновационной среды фактического
уровня инновационного развития с учетом его темпов в пределах горизонта планирования [2].
На заключительном этапе исследований будут
сформированы методические рекомендации по
формированию инновационной среды для развития инновационного потенциала и осуществления
эффективных инноваций в агропромышленном
комплексе.
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Формирование благоприятных условий для инновационного развития компании в части:
инвестиций, кадрового потенциала, информационных технологий, производственного
оборудования, технологий, результатов исследований и разработок и маркетинговых
исследований

Выработка
управляющих
воздействий
в интересах развития
инновационной
среды

Описание внешней
макроэкономической
составляющей ИС

Описание внешней
микроэкономической
составляющей ИС

Формирование
внутренней
микроэкономической
составляющей ИС

Оценка относительного
потенциала
составляющей среды

Оценка относительного
потенциала
составляющей среды

Оценка уровня
инновационной
активности
составляющей среды

Оценка
сбалансированости
элементов
составляющей среды
по модели Портера

Оценка
сбалансированости
элементов
составляющей среды
по модели Мэтчетта

Оценка
сбалансированости
элементов
составляющей среды
по модели Нортона —
Каплана

Оценка адаптации
внутренней
составляющей
инновационной
среды к внешней
макроэкономической
составляющей

Оценка согласования
внутренней
составляющей
инновационной
среды к внешней
микроэкономической
составляющей

Оценка
индуцирующего
влияния внутренней
микроэкономической
составляющей
инновационной
среды на внешнюю
инновационную среду

Оценка потенциала
внутренней
составляющей
инновационной
среды
агропромышленной
компании

Оценка
фактического
уровня
использования
инновационного
потенциала

Оценка темпа
использования
агропромышленной
компанией
инновационного
потенциала

Оценка
резервов

Оценка
эффективности
формирования инновационной среды
по составляющим

Оценка
резервов

Обобщенная
оценка
эффективности
формирования
инновационной
среды

Рисунок 5. Модель формирования и развития инновационной среды агропромышленной компании
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Основные выводы
1. Обоснована объективная необходимость активизации инновационной деятельности в АПК, способствующая выходу агропромышленного сектора
на путь инновационного развития и повышения эффектности его производства.
2. С учетом социально-экономических и организа
ционно-технических особенностей АПК выделены
четыре типа инноваций: селекционно-генетические,
производственно-технологические, организационноуп
равленческие и экономические, социально-
эко
логические, — а также специфика проявления инновационных процессов в АПК, связанная с сезонностью
производства, зависимостью от природно-климатических условий и т. д.
3. Разработана методика комплексной оценки результатов инновационного развития отраслей АПК
с использованием системы показателей статистики
инноваций и интегральных показателей инновационного развития, позволившая определить уровень инновационности экономики АПК Республики
Беларусь.
4. Разработанная модель формирования и развития инновационной среды агропромышленного
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комплекса предусматривает гармонизацию внутренней и внешних составляющих инновационной среды
и обеспечение поступательного инновационного
развития АПК за счет резерва, формируемого превышением потенциала составляющих инновационной
среды фактического уровня инновационного развития с учетом его темпов в пределах горизонта планирования.
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ЗНАЧЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ РЕЙТИНГОВ
В РАСШИРЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
БЕЛОРУССКИХ И РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ОБРАЗОВАНИЯ
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук, профессор,
Академия при управления при Президенте Республики Беларусь
В статье рассматривается проблема развития и рейтинга национальных систем образования. Изучаются
результаты Программы международной оценки знаний школьников (PISA). Рассматриваются различные
рейтинговые системы, их достоинства и недостатки. Указываются общие тенденции в отношении к рейтингам.
In article the problem of development and a rating of national education systems is considered. Results of the
Program of the international estimation of knowledge of schoolboys (PISA) are investigated. Various rating
systems, their merits and demerits are considered. The general tendencies in the relation to ratings are
specified.
На международном уровне наблюдается высокая конкуренция на рынке образовательных услуг,
что связано, в том числе, с нарастающим процессом глобализации в системе высшего образования.
По данным ЮНЕСКО, в 2009 г. число студентов, обучающихся за рубежом, достигло почти 3,5 млн человек.
При этом ежегодный прирост составляет более чем
10 % [1]. Страны ОЭСР считают, что переход к экономике, базирующейся на создании и использовании
новых знаний, сопровождающийся активизацией
конкуренции со стороны стран — не членов ОЭСР,
требует, чтобы страны ОЭСР повысили свою способность создания, распространения и использования
научно-технических знаний, так же, как и других интеллектуальных возможностей, в качестве инструментов повышения темпов роста производительности труда и экономического развития. В связи с тем,
что знания стали рассматриваться как основа для
обеспечения экономического, социального и политического благосостояния, а уровень образованности
граждан стал основным показателем международной конкурентоспособности стран, проблемы развития национальных систем среднего и высшего образования стали ведущими в политической повестке
дня развитых стран мира. Интерес к этим проблемам
подогревается еще и регулярно публикуемыми ведущими информационными агентствами международ-

ных рейтингов систем образования различных стран.
Анализ данных таких сопоставлений дает серьезную
пищу для размышлений руководителям многих ведущих стран. К примеру, в области среднего образования, наиболее заслуживающей уважения является
Программа международной оценки знаний школьников (PISA). Экзамены в рамках этой программы акцентируют внимание на том, насколько хорошо школьники разных стран могут использовать свои знания
по математике, чтению и естественным наукам.
Экзамены, начиная с 2000 г., под эгидой Организации
Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР),
проводятся раз в три года среди 15-летних школьников. Выбор возрастной категории объясняется спецификой — выяснить способности детей применять
полученные знания на практике. Во многих странах
в этом возрасте завершается обязательное образование. Поэтому важно определить состояние тех знаний и умений, которые могут быть полезными в будущем, а также способностей приобретать знания самостоятельно. Каждые три года предпочтение отдается
одному из направлений и ему уделяется 2/3 времени
тестирования. Например, в 2000 г. предпочтение отдавалось проверке функциональной грамотности
по чтению, в 2003 г.— по математике, в 2006 г.— по
естественным наукам, в 2009 г.— опять по чтению
и в 2012 г. будут проверяться знания по математике.
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Таблица 1
Итоги PISA по странам за 2009 г.
Страна

Чтение

Математика

Естественные науки

Шанхай (Китай)

556

600

575

Корея

539

546

538

Финляндия

536

541

554

Гонконг

533

555

549

Сингапур

526

562

542

Канада

523

527

529

США

500

487

502

Россия

459

468

478

Школы и классы для участия в PISA отбираются
в странах-участницах на основе метода случайного
подбора. Это могут быть как городские, так и сельские школы, как элитные, так и обычные и даже малокомплектные. На тестирование выделяется 2 часа.
Тесты выдаются в разных вариантах. В каждом из них
до 100 вопросов. В отведенное время надо не только
выбрать правильный ответ из предложенных, но и сделать самостоятельные выводы и умозаключения. Эта
методика сильно отличается от технологий отечественной педагогики. Российская школа не учит детей решать реальные проблемы, а здесь оценивается
уровень функциональной грамотности 15-летних
школьников — их способность эффективно применять полученные знания и умения в жизненных ситуациях. Поэтому итоги PISA, в том числе и за 2009 г.,
в определенной мере, закономерны для России.
В 2009 г. экзамены сдавали 470 тыс. школьников
15-летнего возраста из 65 стран, в т. ч. бедных, слаборазвитых и богатых стран. Итоги показывают, насколько современные выпускники средних школ различных стран обязательного цикла обучения подготовлены к вступлению в глобализированный рынок
труда, где все больше требуются высококвалифицированные работники. Традиционно на таких экзаменах наивысшие показатели демонстрируют школьники Сингапура, Кореи, Китая, Японии. В последние
годы в число лидирующих выбилась Финляндия. США
заняли 14-е место по чтению, 17-е — по естественным наукам и 25-е — по математике. Средний балл
российских школьников соответствует 38—41 месту
(сразу за Турцией и Дубаем). Исследователи отмечают, что низкие показатели российских школьников
связаны в определенной мере с сильным расслоением отечественной школьной системы — спецшколы,
гимназии и лицеи демонстрируют показатели выше
средних, а обычные школы, особенно сельские, тянут
показатели вниз. Кроме того, российских школьников ставит в замешательство нетрадиционная постановка вопросов, отличная от тех, к которым они привыкли в школе (вставить пропущенные буквы, ре-
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шить уравнение, сформулировать физический закон
и т. д.), требующая применения кроссдисциплинарных знаний при подготовке ответа. Что касается США,
то здесь итоги PISA были восприняты как национальный позор. «Это, безусловно, звонок к пробуждению
Америки», — заявил министр образования США Эрн
Данкан. Сразу же вспомнили, что за 1995—2008 гг.
США скатились со 2-го на 13-е место среди стран
ОЭСР по доле лиц, заканчивающих колледжи, и только 8 из этих стран имели более низкий, чем США, процент заканчивающих полную среднюю школу. В ответ
на это Барак Обама поставил цель обеспечить
к 2020 г. самый высокий в мире процент студентов,
заканчивающих вузы [2]. Последние исследования
ОЭСР, проведенные совместно со Стэнфордским университетом, показали, что если США смогут в течение
следующих 20 лет повысить средние показатели
школьников на PISA на 25 пунктов, это даст национальной экономике выигрыш в 41 трлн долл. в течение жизни поколения, родившегося в 2010 г. Пока же
разрыв между странами-победителями в международных экзаменах и США весьма велик. Так, если
шанхайские школьники имели средний показатель
по чтению 556 баллов, то американские — 500
(на 56 меньше), а по математике разрыв оказался
вдвое больше — 113 баллов (600 и 487 баллов, соответственно). Велик разрыв и в области естественных
наук — 73 балла (575 и 502 балла, соответственно).
Генеральный Секретарь ОЭСР Хосе Анхель Гурриа,
указывая на эти оценки, подчеркнул роль качества
образования и соответствия содержания учебных
программ требованиям времени в обеспечении
успехов экономического развития Китая. «Китайские
школьники получили высокие оценки по всем трем
предметным областям. и это говорит о том, кто займет лидирующие позиции завтра. Они обучены понимать и противостоять вызовам реального мира».
Несмотря на то, что показатели национального дохода и образовательного уровня населения страны все
еще взаимосвязаны, итоги PISA показывают — далее
сказал он, что две страны с одинаковым уровнем
процветания могут выдать весьма отличные друг от
друга результаты. Это говорит о том, что представление о мире, четко поделенном на богатые и, следовательно, высокообразованные страны и бедные (соответственно, малообразованные страны), уже устарело. К примеру, ВНП на душу населения в Шанхае
намного ниже, чем в среднем по странам ОЭСР.
Низкий национальный доход необязательно означает наличие слабой образовательной системы и низкой успеваемости. Так, Южная Корея — еще один лидер по показателям успеваемости школьников —
также имеет ВНП ниже, чем в среднем по ОЭСР.
Традиционно США тратят на 1 ученика больше, чем
любая другая страна мира. В 2009 г. по этому показателю они уступали только Люксембургу. В таких странах, как Эстония и Польша, подготовка школьников
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находится примерно на том же уровне, что и в США,
но они в расчете на 1 ученика выделяют менее половины американской суммы. Это наводит на мысль
о слабом контроле за использованием средств
и о недостаточно высокой престижности профессии
школьного преподавателя в США. В странах с самыми
эффективными школами (Сингапур, Корея, Финлян
дия) профессия школьного учителя является одной
из самых высокопрестижных и высокооплачиваемых,
поэтому в этих странах преподавательский состав на
100 % пополняется за счет набора лучших вузовских
выпускников и конкуренция за учительские места
здесь очень высока. В США же, как отмечают исследователи, только 23 % учителей приходят в школы из
числа верхней трети выпускников. В наиболее бедных районах страны этот показатель еще ниже —
14 %. И если в Финляндии на работу учителем отбирается 1 из 10 претендентов, то в США — каждый второй выпускник, причем из вузов с низкими или очень
низкими вступительными требованиями. Таким образом, международные сопоставления уровня знаний
школьников вскрывают интересные факты и заставляют руководство стран вносить коррективы и разрабатывать реформы по совершенствованию национальных систем образования. В частности, президент
США Барак Обама, проанализировав уровень подготовки американских школьников, заявил, что ситуация с отставанием от Китая напоминает ту, что сложилась к концу 50-х гг., когда СССР запустил в космос
спутник и обнаружилось, что США серьезно отстают
от СССР в сфере образования. Тогда в результате
срочно предпринятых мер и огромных финансовых
затрат удалось в короткое время преодолеть это отставание и даже выйти вперед. Сейчас необходимы
не менее эффективные меры и расходы. Особую популярность и развитие в последнее десятилетие получили международные университетские рейтинговые системы, которые выросли из внутренних рейтинговых систем. Впервые университетский рейтинг,
включающий широкую базу объективных и субъек-

тивных показателей, был разработан журналом US
News and World Report в 1983 г. в США. Затем справочники по вузам в отдельных странах выполняли общественную задачу информирования абитуриентов
и их родителей о качестве вузов. Обычно их издавали
медийные организации или независимые агентства,
которые оценивали вузы и время от времени ранжировали их на основе собранной информации об их
количественных и качественных характеристиках.
Со временем они стали играть роль защитников общественных интересов, анализируя правительственные документы и решения и подготавливая по заказу
государства или по собственной инициативе обзоры,
исследующие научную продуктивность, эффективность ППС и учебного процесса отдельных вузов,
расставляя их по рангам, с указанием, или без, удельного веса каждого из показателей деятельности вуза.
Рейтинги придали новую динамику конкурентной
борьбе вузов, позитивно сказались на их поведении,
стремлении к повышению качества своей деятельности. Международные рейтинги стали следующим этапом. В связи с тем, что уровень знаний населения
и научный потенциал стали основными показателями международной конкурентоспособности стран,
а деятельность высших учебных заведений стала
привязываться непосредственно к задаче обеспечения экономического и научно-технического развития
своих стран, международные рейтинги вузов стали
использоваться для оценки степени соответствия
университетов той или иной страны достижениям
мировой науки, их вклада в развитие ее отдельных
направлений, эффективности подготовки специалистов и, в итоге, для определения количества и перечня вузов этих стран, входящих в число лучших десяти,
двадцати, пятидесяти, ста, двухсот и т. д. университетов мира. Университеты превратились в стратегические предприятия, использующие международные
рейтинги для определения целей и постановки задач
развития. Они оказывают стимулирующее воздействие на модернизацию и рационализацию деятельТаблица 2

Критерии оценки деятельности вузов и их вес в общей оценке
Критерии

Показатели качества университета

Вес, %

Качество образования ППС

Численность выпускников — обладателей Нобелевской премии и медали
Филдса (по математике) с 1901 г.

10

Научная продуктивность

Численность исследователей, получивших Нобелевскую премию по физике,
химии, медицине или экономике и/или медаль Филдса с 1911 г.
Численность высокоцитируемых исследователей в области наук о жизни,
медицины, естественных наук, инженерии и социальных наук.
Количество статей, опубликованных в журналах Nature и Science.
Количество статей, упомянутых в расширенном индексе цитирования естественно-научных работ Томсона и в индексе цитирования работ по социальным наукам Томсона за предыдущие 2 года.

••
••
••
••

20

Средневзвешенная оценка по 5 вышеприведенным показателям, поделенная
на численность постоянного академического персонала.

10

Эффективность в расчете
на 1-го члена ППС
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Таблица 3
Критерии, индикаторы и вес в Шанхайском рейтинге университетов по направлениям подготовки
Критерии
Выпускники-лауреаты

Научная
результативность

Только для 2-го
направления подготовки

Индикаторы
1. Численность выпускников, получивших Нобелевскую премию или медаль
Филдса по математике с 1951 г. (без направления № 2).
2. Численность исследователей, получивших Нобелевскую премию в области
физики, химии, медицины и экономики и/или медаль Филдса с 1961 г.

10

3. Численность высокоцитируемых исследователей по всем 5 предметным
областям.
4. Количество статей, перечисленных в расширенном Индексе цитирования
Томсона по естественным и социальным наукам за 2 предыдущих года.

25

Общая сумма расходов на исследования в области инженерно-технических
и компьютерных наук.

25

ности вузов, профессионализацию услуг и маркетизацию высшего образования, исследовательскую
миссию и области исследовательской деятельности,
учебные планы и дисциплины, отбор ППС и новые
формы трудовых соглашений, на методику отбора
студенческого контингента и возможности занятости. Международные рейтинги также помогают вузам
находить равных себе партнеров для налаживания
сотрудничества по обмену студентами или проведения совместных научных исследований и совершенствования программ обучения. Уже одно упоминание в международном рейтинге расширяет возможности вуза и становится ориентиром для
потен
циальных студентов, ППС, филантропов,
работодателей и других партнеров вузовской системы. И это еще больше подстегивает конкуренцию
между вузами. Наиболее известные международные
рейтинги университетов — это рейтинги, подготавливаемые Шанхайским университетом Цзяо Тун, журналом Таймс, рейтинг QS и рейтинг под названием
Вебометрикс.

Шанхайский рейтинг университетов
Самый уважаемый и признаваемый почти повсеместно международный рейтинг университетов под
названием Академический рейтинг университетов
мира (Academic Ranking of World Universities) — ARWU,
с 2003 по 2008 г. подготавливали Центр исследования
университетов мирового уровня и Институт высшего
образования Шанхайского университета Цзяо Тун.
С 2009 г. он подготавливается полностью независимой консультативной организацией ShanghaiReiting.
Рейтинг составляется по итогам анализа деятельности более 1000 университетов мира. Затем на веб-сайте университета публикуются данные о 500-х лучших
из них. При этом показатели лучшего вуза принимаются за 100 пунктов, а место последующих вузов
определяется как производное (процент) от этой
цифры. Кроме того, ARWU. помимо общего рейтинга университетов, осуществляет еще и ранжирова-
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15

25

ние вузов по 5 направлениям подготовки и научной
деятельности: 1) естественные науки и математика;
2) инженерно-технические науки и информационные
технологии; 3) науки о жизни и сельское хозяйство;
4) клиническая медицина и фармация; 5) социальные
науки. Набор критериев и индикаторов и их веса при
этом немного отличается.
Абсолютным лидером среди лучших университетов мира являются США: им принадлежат первые
4 места, 8 мест в первой десятке, 17 — во второй
и 54 — в первой сотне. Лучший российский университет — МГУ — находится на 74 месте, СПГУ делит
301—400 место [4]. Примерно такое же подавляющее
преимущество американских университетов и по направлениям подготовки. Из 20 университетов мира,
лучше всего готовящих по инженерно-техническим
и компьютерным специальностям, американские
университеты занимают первые 15 мест. В этой двадцатке вузам других стран удалось занять всего 3 места. Академический рейтинг университетов мира по
естественнонаучным и математическим направлениям подготовки, где из 20 лучших университетов
по указанным направлениям подготовки 14 — опять
американские. Всего же по всем пяти основным направлениям подготовки американские университеты
в первой двадцатке и первой сотне заняли, соответственно: по естественно-математическим направлениям 14 и 54 места; по инженерно-техническим — 17
и 47 места; по наукам о жизни — 16 и 56 места; по
медицине — 16 и 56 места; по социальным наукам —
18 и 71 место. Несмотря на то, что первоначально
составители ARWU ставили перед собой задачу определить место лучших китайских вузов в ряду университетов мира, он привлек к себе внимание всех
университетов мира обоснованностью методологии,
прозрачностью процесса ранжирования, своей открытостью и приглашением всех желающих к сотрудничеству над его совершенствованием.
Попасть в этот рейтинг мечтают многие университеты мира. На него широко ссылаются по всему миру
и он служит отправной точкой для определения сильных и слабых сторон национальных университетских
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систем и отдельных университетов, а также для определения направлений реформ и формулирования
новых инициатив в сфере образования. В 2006 г.
Chronicle of Higher Education признал ARWU наиболее влиятельным методом международного сопоставления вузов. Канцлер Оксфордского университета отметил надежность, основательность и прозрачность этого метода, обеспечивающего справедливые
итоги сопоставления.

Рейтинг Times Higher Education
Второй из наиболее известных в мире международных рейтингов университетов публикуется
газетой Таймс с 2004 г. В период с 2004 по 2009 он
подготавливался в сотрудничестве с информационным агентством Коккорелли Сисмондс (Quacquarelli
Sysmonds), поэтому назывался Times Higher Education
Supplement (THS) Ranking или Times H. E. — QS World
University Ranking. В 2010 г. сотрудничество между
ними прекратилось, и они стали публиковать раздельные рейтинги. QS при этом сохранило старую
методологию и публикует свой рейтинг под названием QS World University Ranking, a Times, став сотрудничать с крупнейшим информационным агентством
Thomson Reuters, обладающим крупнейшей базой
данных по цитируемым авторам и источникам и на
которое возложена задача сбора и анализа данных,
совместно с ним разработала новую методику ранжирования вузов. До 2009 г. основное внимание при
выведении рейтинга THS обращалось на мнение вузовских преподавателей о том, какие вузы являются
лучшими. Их просто просили назвать 30, на их взгляд,
лучших университетов в их области знаний, без подтверждения этих утверждений какими-либо объяснениями или данными. В 2004 г. вес этого показателя составлял 50 % в общем рейтинге. В 2005 г. был введен
дополнительный показатель — мнение работодателей и рекрутерских организаций о качестве подго-

товки вузовских выпускников, вес которого составил
10 %. За счет этого вес предыдущего показателя был
снижен до 40 %. В целом, критерии, показатели и вес
в рейтинге 2004—2009 гг. выглядели следующим образом. В 2010 г. переработанная совместно с Рейтер
версия рейтинга включала в себя уже 13 показателей
по 5 критериям: качество обучающей среды (30 %);
качество научно-исследовательской деятельности
(30 %); частота цитирования научных работ сотрудников вуза (32,5 %); соотношение численности иностранных и местных преподавателей и студентов
(5 %) и доход от промышленности по итогам передачи инноваций в расчете на 1 члена ППС (2,5 %).
В процессе подготовки рейтинга были налажены
контакты со всеми университетами мира и получено
13 388 ответов с мнениями о перечне ведущих вузов по всем предметным областям. Для выявления
частоты цитирования научных трудов вузов было
проанализировано 12 000 журналов, находящихся
в базе данных Томсон-Рейтер за 2004—2008 гг. Вузы,
публикующие менее 50 работ в год или осуществляющие подготовку по одной узкой предметной области, в расчет не принимались. В числе 20 лучших университетов мира по версии Times Higher Education
в 2010 г. американские университеты на передовых
позициях: занимают первые 5 мест, 7 — в первой
десятке и 15 мест из 20. Всего в списке 200 лучших
университетов мира американских — 72. Российские
университеты в этот список не вошли. В рейтинге
2008 и 2009 гг. МГУ занимал, соответственно, 183-е
и 155-е место. В числе 20 лучших технических вузов мира 13 американских, занимая первые 5 мест;
3 английских, по одному из Швейцарии и Канады
и 2 китайских. В числе 20 лучших университетов
по естественнонаучным направлениям подготовки
американские вузы занимают первые 7 мест и 15
из 20; 3 места заняли английские университеты и по
одному — из Германии и Японии [4]. Традиционное
лидерство американских университетов исследователи объясняют тем, что в США знают и ценят
Таблица 4

Структура рейтинга THS
Критерии

Вес, %

Индикаторы

2004

2005—2009

1. Обзор мнения ведущих вузовских преподавателей/
ученых о том, какие вузы являются лучшими
2. Опрос рекрутеров и кадровых агентств по всему
миру, какие университеты выпускают наиболее
подготовленных к работе специалистов.

50

40

Международное значение
научных исследований

3. Количество цитирований в базе научных данных
Томсона или Скопус в расчете на 1 преподавателя.

20

20

Качество обучения

4. Соотношение преподаватель/студенты.
5. Численность/доля студентов-иностранцев.

20
5

20
5

Международное признание

6. Численность/доля преподавателей-иностранцев.

5

5

Международная репутация
университета

10
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Таблица 5
Критерии, индикаторы и вес T.H.E.W.U. рейтинга с 2010 г.
Критерий

Индикатор

Обучающая среда

Вес, %

1. Репутационный обзор качества учебного процесса.

15,00

2. Количество присуждаемых докторских степеней на 1 преподавателя.

6,00

3. Соотношение преподаватель/студенты.

4,50

4. Доход вуза в расчете на 1 преподавателя.

2,25

5. Соотношение выпуска докторов и бакалавров.

2,25

1. Репутационный обзор состояния научной деятельности.

19,50

2. Доход от исследовательской деятельности на 1 члена ППС.

5,25

3. Публикации в расчете на 1 члена ППС.

4,50

4. Общественный доход от научной деятельности по отношению
к общему доходу от исследовательской деятельности.

0,75

Индекс цитирования

1. Частота цитирования опубликованных учеными вуза работ (средняя
норма цитирования на публикацию).

32,50

Доля иностранных студентов

1. Соотношение численности иностранных и местных студентов.

2,00

2. Соотношение численности иностранных и местных преподавателей.

3,00

1. Доход от исследований для промышленности в расчете на 1 члена
ППС.

2,50

Научная деятельность

Доход от промышленности

роль исследовательских университетов в развитии
научно-технического и экономического потенциала
страны и поэтому всемерно содействуют развитию
их инфраструктуры. Атмосфера космополитизма,
царящая в них, привлекает в них ярких и талантливых людей со всего мира. Оплата труда ППС американских университетов продолжает оставаться
высокой, несмотря на кризис, и за более высокую
продуктивность и инновационную деятельность им
платят больше. Кроме того, американцы — самые
продвинутые в сфере информационного обеспечения научных знаний. Здесь издается много журналов, что помогает оперативно публиковать результаты научных исследований и отслеживать их, в том
числе, и с помощью интернета. Вместе с тем исследователи отмечают успехи Китая в повышении
качества высшего образования: лучший из них —
Университет Гонконга находится на 21-м месте;
Гонконгский университет Науки и Технологии —
на 41-м месте; Пекинский университет — на 37-м;
Университет Науки и Технологии Китая — на 49-м;
Университет Цинхуа — на 58-м. Еще 3 университета входят в число 200 лучших университетов мира.
Президент Иельского университета Ричард Левин,
приветствуя это явление, тем не менее не без доли
тревоги отметил, что экономический рост Китая
и успехи в развитии национальной системы высшего образования через определенное время сделают его сверхдержавой в области высшего образования.

НОВАЯ

Экономика
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Рейтинг Quacquarelli Sysmond (QS World
University Ranking)
В 2010 г. Times Higher Education и Quacquarelli
Sysmond стали выпускать раздельно свои рейтинги. При этом QS осталось верным прежней методике: учет мнения (опрос) преподавателей различных
университетов мира о том, какие университеты являются лучшими в соответствующих областях знаний
(40 %); учет мнения (опрос) работодателей с опытом
набора вузовских выпускников о том, какие университеты лучше всего готовят к профессиональной
деятельности (10 %); количество цитат в расчете
на 1 преподавателя за последние 5 лет — на основе
информации, содержащейся в базе Scopus определяется научная продуктивность ППС вуза с учетом
его масштаба (20 %); соотношение преподаватель/
студенты (20 %); численность и доля преподавателей — иностранцев (5 %); численность и доля иностранных студентов (5 %). В численность 20 лучших
университетов по версии QS World University Ranking
в 2010 г. выходит вперед старинный английский университет — Кембридж. В целом, английским вузам
здесь отводится 4 места впервой десятке; американские вузы занимают свои 13 мест в числе лучших
20. Несколько неожиданно то, что Стэнфорд выведен всего на 13-е место, а Бэркли вообще не попал
в двадцатку. Замыкают ее по одному университету из
Швейцарии, Канады и Австралии. МГУ здесь выведен
на 93-е место, а СПГУ — на 210-е. В списке 200 луч-
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ших университетов мира 53 американских вуза,
30 английских, 12 немецких, 12 голландских, 20 канадских и 10 японских [4].

Webometrics — рейтинг веб-сайтов вузов
Следующий международный рейтинг университетов — Webometrics, строится совершенно на иных
принципах. Он оценивает популярность веб-сайтов
вузов, их наполняемость, возможности доступа широкого круга пользователей к научным публикациям и результатам научных исследований. С 2004 г.
его подготавливает Лаборатория Национального
Центра информации и документации при Высшем
Совете по научным исследованиям Испании (CSIC) —
крупнейшем государственном исследовательском
центре Испании, который состоит из 126 различных
центров и институтов, разбросанных по всей стране.
Лаборатория специализируется в измерении научной активности университетов и исследовательских
организаций. Веб-индикаторы позволяют отразить
более полную картину деятельности ППС и вузовских
исследователей. Итоговый рейтинг отражает, главным образом, исследовательскую активность университетов, активность публикаций на сайте результатов
научных работ, а также развитость сетевых научных
коммуникаций исследователей и ППС. Особое внимание уделяется результатам научных исследований
на основе информации, содержащейся в онлайновых
публикациях, монографиях, диссертациях, статьях,
отчетах, докладах на конференциях. Большое значение имеет информация о курсах, семинарах, практикумах, электронных библиотеках, базах данных и т. д.
Учитываются персональные страницы ученых
и творческих коллективов, а также общая информация о вузе, его подразделениях и сотрудниках.
Например, если профессор выкладывает на своей
странице вспомогательные материалы для студентов
и на них много ссылаются, значит, с квалификацией
и актуальностью у него все в порядке. Индикаторы
показывают, сложилось ли вокруг вуза живое интеллектуальное сообщество, востребованное в стране
и мире. И вебометрикс стал своеобразным виртуальным референдумом — всякий, у кого есть страничка
или блог, может поставить ссылку на сайт университета, если сочтет его заслуживающим внимания. Чем
больше таких ссылок, тем выше место вуза в рейтинге. Рейтинг составляется по 4-м показателям [3].
Size (S) — количество страниц сайта, покрываемых
поисковыми системами Google, Yahoo, Live Search
и Exaled. Значение показателя количества страниц
официального сайта вуза, найденных с помощью каждой поисковой системы, нормируется на 1 по всем
исследуемым университетам. Затем показатели по
всем четырем поисковым системам суммируются.
Вес показателя S в суммарном рейтинговом значе-

нии равен 0,2 (20 %). Visibility (V) — количество уникальных внешних ссылок на страницы университета
через поисковые системы Yahoo, Search, Live Search
и Exaled (главная поисковая машина Google припасена для другого веб-индикатора). Значение показателя по каждой поисковой системе нормируется
на 1. Затем показатели по трем поисковым системам
суммируются. Вес показателя V в суммарном рейтинговом значении равен 0,5 (50 %). Reach Files (R) — количество размещенных на сайте файлов с публикациями результатов исследований и научных работ.
Подсчитывается количество файлов четырех форматов — Adobe Acrobat (.pdf ), Adobe Postscript (.ps),
Microsoft Word (.doc), Microsoft PowerPoint (.ppt). По
каждому типу файлов подсчитывается отдельный показатель, значение которого нормируется на 1. Затем
показатели по каждому типу файлов суммируются.
Вес показателя R в суммарном рейтинговом значении
равен 0,15 (15 %). Scholar (Sс) — количество страниц
и ссылок на сайт вуза, полученных с использованием
специализированной (для поисков научных трудов,
представителей научных сообществ и т. д.) поисковой системы Google Scholar. Подсчитывается число
размещенных на сайте вуза материалов и ссылок на
сайт вуза, нормированных на 1. Вес показателя Se
в итоговом рейтинговом значении равен 0,15 (15 %).
По каждому показателю составляется отдельная
ранжировка, после чего ранги каждого университета
складываются с учетом весовых коэффициентов по
следующей формуле:
Q = 4V + 2S + 1R + 1Sc,
где Q — значение результирующего показателя
(рейтинга) вуза; V — ранг вуза по числу уникальных
внешних ссылок на страницы сайта; S — ранг вуза
по числу страниц сайта, покрываемых поисковыми
системами; R — ранг вуза по числу «ценных файлов»,
размещенных на сайте; Sс — ранг вуза по числу страниц и ссылок на сайт вуза, обеспечиваемых специализированной поисковой машиной.
Чем меньше значение показателя Q (сумма рангов), тем выше итоговое место вуза в рейтинге.
Если значения показателя Q по нескольким вузам совпадает, им присваивается одинаковый ранг.
Рейтинг обновляется дважды в год — в январе и июле.
И если на начальном этапе обрабатывались данные
по 1—2 тысяче вузов, то теперь уже по 20 тысячам.
Соответственно, выросло и количество вузов, отражаемых в итоговых рейтингах. Последний рейтинг,
опубликованный в январе 2011 г., содержит данные
о 12 000 вузов. По итогам очередного рейтинга каждой
стране выставляется соответствующее место, в зависимости от того, сколько ее вузов вошли в первые
10, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500 вузов. Традиционно
и в этом рейтинге с большим отрывом побеждают
вузы США. Например, в 2007 г. вузы США в рейтинге
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Вебометрикс заняли все первые 20 мест; 42 из 50 и 70
из 100. Второе место заняла Великобритания — 3 из
50 и 4 из 100. Третье — Канада — 2 из 50 и 8 из 100.
России было отведено 25-е место (МГУ — 150-й,
МФТИ — 799-й, Новосибирский ГУ — 815-й, СПГУ —
900-й). В рейтинге 2011 г. в числе 100, 200 и 500 вузов
было, соответственно, 66, 99 и 174 американских университетов, 7, 16 и 24 канадских, 6, 10 и 36 английских
и 1, 14 и 48 немецких университетов. МГУ занял 379-е
место, ВШЭ — 591-е и СПГУ — 838-е. Итоговые места:
1 — США, 2 — Германия, 3 — Великобритания, 4 —
Канада, 5 — Испания, 6 — Австралия. Россия делит
с Эстонией 38-е место [3]. Исследователи считают,
что сравнительно невысокие показатели российских
университетов в рейтинге Вебометрикс объясняются
тем, что многие российские вузы несерьезно воспринимают Сеть в качестве информационного средства,
отражающего качественные параметры деятельности вузов. В качестве отрицательного момента они
обращают внимание на то, что более 40 % российских
вузов имеют более одного веб-адреса. Это запутывает студентов и абитуриентов и сказывается на ухудшении рейтинга. Кроме того, ни один российский вуз
не соответствует условным нормативам, согласно
которым 30 % текста, содержащегося на сайте вуза,
должно быть переведено на английский язык. К тому
же ни один из них не имеет электронной библиотеки
свободного доступа, и они не проявляют интереса
к взаимному сотрудничеству.
Следует отметить, что во всех четырех вышеописанных рейтингах позиции российских вузов сравнительно невысоки из-за низкого уровня цитируемости,
связанного с тем, что труды их сотрудников и результаты научной деятельности почти не публикуются на
английском языке; слабой интернационализации —
численность иностранных студентов в них невысока,
а иностранные преподаватели и исследователи практически в них отсутствуют; слабого участия в международном сотрудничестве — в исследовательских
проектах, публикациях в международных изданиях,
в международных конференциях и т. д., где текст должен представляться на английском языке (что проблематично для российских ученых). Отсюда и слабая узнаваемость российских университетов в международных академических и рекрутинговых кругах.
Вместе с тем все 4 рейтинга довольно точно определяют перечень 20 лучших университетов мира.
Несмотря на некоторые отличия в порядке их расположения по рангам в различных рейтингах, перечень
их один и тот же, что говорит о том, что это и есть настоящие исследовательские университеты и что связи
между качественной наукой и активностью вуза в интернете (вебприсутствием) очень высока. Все рейтинги также подчеркивают лидирующие позиции американских университетов в мировой табели о рангах.
Сегодня рейтинги все более воспринимаются как
инструменты стимулирования действий по совер-
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шенствованию вузов, выравниванию демографических проблем, обеспечению студенческой и профессиональной мобильности. Саморанжирование
ассоциируется с определением качества обучения
и перспектив заработков. Во многих странах рейтинги вузов оказывают влияние на форму вузов. Они
могут заставить слиться факультеты или кафедры со
сходными направлениями подготовки, или целые
институты. И, наоборот, разделить их по уровням
подготовки — вузовской и послевузовской, путем
создания полуавтономных исследовательских институтов (центров) повышения квалификации или
аспирантских школ. Это дает возможность большем
числу активных ученых работать в группах, выигрывать больше конкурсов на финансирование проектов
и выдавать больше достоверных результатов в сотрудничестве с местными и зарубежными партнерами на временной основе [3].
По мнению экспертов ООН несмотря на то, что
рейтинги оказывают сильное влияние на определение путей дальнейшего развития университетов,
а также на мнение о них общественности, существующие системы рейтингов несовершенны. Они не
предоставляют детальной объективной информации
по вопросу о том, что необходимо университетам
для улучшения качества их деятельности в будущем.
Назрела потребность изменить ситуацию. При ООН
на базе международного Института по развитию
программных технологий (United Nations University
International Institute for Software Technology) и Цент
ра измерения деятельности университетов (Center for
Measuring University Performance) создается специальный Альянс по разработке новых рейтингов.
Новая ситуация требует сделать упор не на университеты мирового класса, а на создание образовательных систем мирового класса в странах и регионах мира. вузы как центры регионального развития
не должны терять свои курирующие функции; исследовательские показатели не должны препятствовать
выполнению университетами их образовательной
миссии. Много специалистов высказываются в пользу того, чтобы не просто реформировать систему
рейтингов, но и подчинить ее альтернативному способу оценки качества высшего образования — так
называемому бенчмаркетингу. Суть нового метода
в том, что, в отличие от рейтингов, здесь применяются более профессиональные, «аудиторские» инструменты контроля и оценки качества.
Таким образом, общая тенденция в отношении
к рейтингам состоит в стремлении создать новую,
многомерную и максимально объективную систему оценки вклада университетов в экономический
рост конкретных стран и мира в целом. Успех подобных реформ сделает невозможной ситуацию, когда
университеты конкретной страны не входят в список лучших университетов мира, хотя сама страна
обгоняет по показателям развития национальной
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инновационной системы (НИС) те государства, вузы
которых находятся на самой вершине традиционных
мировых рейтингов. Как пример, можно отметить тот
факт, что Университеты стран Скандинавии не входят
в лидирующие места рейтингов, а НИС у них выше
США и Великобритании.
Университеты ведущих стран Азии все активнее
призывают к более качественным межуниверситетским сравнениям взамен традиционных рейтингов.
По мнению Национального агентства научнотехнологического развития Тайланда, рейтинги вузов
должны стать более похожими на рейтинги кредитных агентств и банков. Последние, как известно, учитывают прежде всего качество работы, а не формальное положение в рейтинговой таблице. Российские
специалисты также заняли активную позицию по
пересмотру рейтинговых оценок. Как отмечено
выше, только МГУ вошел по рейтингу в 500 лучших
университетов мира (379-е место), что, конечно же,
не отражает состояния высшего образования страны. По результатам Webometrics всего 10 стран стабильно имеют более 100 национальных вузов в числе 5000 лучших вузов мира. Среди этих стран Россия
занимает 7—10-е место, что характеризует масштабность системы высшего образования и ее готовность
к восприятию новых образовательных технологий.
Одно из основных отличий проекта Webometrics от
академических рейтингов, в которых заметное изменение позиций вузов возможно лишь в долгосрочной
перспективе. Это дает российским и белорусским
вузам улучшить свои позиции. Как отметил один из
идеологов проекта Webometrics Исидро Агейо в своем интервью РИА Новости, российские вузы занима-

ют далеко не самые высокие места в рейтингах сайтов, потому что не умеют использовать возможности
Интернет-пространства. Над этим и надо трудиться
вузам России. Из 53 вузов Беларуси в рейтинг в 2009 г.
попали сайты 38 вузов. В 5000 лучших сайтов в 2008 г.
вошли только 3 белорусских ресурса (БГУ, ГГУ, БГЭУ).
Открытые вебметрические рейтинги вузов указывают на новые значительные возможности в использовании сайта для повышения эффективности учебного
процесса, продуктивности исследовательской работы, конкурентоспособности вуза в целом.
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Белорусский государственный экономический университет
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 условия для функционирования
институциональных инвесторов.
Genesis of institutional investor 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 очевидны 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 году
в США. Инвестиционный фонд открытого типа, доступны 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
приходила изолирована от страны к стране, что во
многом объясняет различия правовых форм этих
институтов в странах. При этом развитие происходило очень неравномерно. Если в одних странах
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Европы (Великобритания и Франция) институты коллективного инвестирования смогли занять устойчивую позицию, 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 страны ЕС.
В 1990-х годах 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, c. 34].
За последнее десятилетие значительно увеличился инвестиционный потенциал институциональных
инвесторов (страховой компании, пенсионных фондов, инвестфондов), аккумулирующих сбережения
индивидуальных 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, а также общее развитие

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ С. А. ПЕЛИХА

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 предполагаемых
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 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 инвестиционными ресурсами, что не могут обеспечить индивидуальные инвесторы по причине отсутствия необходимых профессиональных навыков и опыта. Это управление обеспечивает диверсификация рисков с помощью вложения
средств индивидуальных инвесторов в различные
инструменты финансового рынка. Кроме того, институциональные инвесторы аккумулируют сбережения
мелких инвесторов, накапливают значительные ресурсы, что дает возможность снизить затраты на проведение операции на рынке ценных бумаг.
Возникновение институциональных инвесторов
в странах с трансформационной экономикой следо-

вало 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 кредитно-финансовые институты, выступающие в роли держателя акций; организация, основной целью которой
является инвестирование собственных средств или
средств в другие компании, 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 иммобилизованных 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 вложения 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
богатство его граждан.
Финансовые активы инвестиционных фондов, наиболее эффективРисунок 1. Отношение финансовых активов институциональных инвесторов
но развивающихся в 1990-е годы,
к ВВП, 2008 г.
составляют до 70 % ВВП в США, око-
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нии. Уровень распространения услуг НПФ зависит не толь
ко от уровня общего экономического развития страны, но
и от типа пенсионной системы,
сформировавшейся вследст
вие совокупности исторических причин. В странах со зре
лыми рынками финансовые
активы НПФ могут превышать
объем ВВП.
Организационная
структура пенсионного фонда отРисунок 2. Отношение финансовых активов инвестиционных фондов к ВВП, 2008 г.
личается от структуры других
кредитно-финансовых учрежло 50 % — в Германии, Исландии, Канаде, Финляндии, дений тем, что не предусматривает акционерной, коФранции (рис. 2).
оперативной или боевой формы собственности, как
В странах с трансформирующейся экономикой правило, пенсионные фонды создаются в частных
значительная часть инвестиционных фондов — за- корпорациях, которые юридически и фактически явкрытые венчурные фонды, создаваемые в интересах ляются их владельцами [6, с. 116].
отдельных финансово—промышленных групп. На
Страховые компании формируют свои средства
развитых финансовых рынках закрытых фондов зна- продажи страховых полисов. Характер аккумулирочительно меньше — в США в 2008 году им принадле- ванных средств позволяет использовать их для должало только 2,8 % от общего объема активов инве- госрочных производственных капиталовложений
стиционных фондов, в странах Европы — в в среднем через рынок ценных бумаг. Долговые обязательства
21,3 %. Поэтому на формирующихся и развивающихся страховых компаний (полисы) клиенты планируют
финансовых рынках инвестиционные фонды в их се- использовать на покрытие непредвиденных расхогодняшний форме лишь условно могут быть названы дов в будущем. Клиентами страховых компаний моинструментами коллективного инвестирования, ори- гут быть как юридические так и физические лица.
ентированными на аккумуляцию финансовых ресурОперации страховых компаний очень близки по
сов мелких инвесторов [5, с. 116].
своему существу к банковским операциям. Так, моОтличительной чертой инвестиционных фондов билизация ресурсов и принцип возвратности могут
является простота и удобство использования этого быть задействованы в интересах группы лиц, а не
инструмента. Их акции можно купить или продать каждого отдельного лица в этой группе.
непосредственно напрямую фонду или же воспольВ странах с формирующимися и развивающимися
зоваться для этого услугами брокера, финансового финансовыми рынками, в частности в большинстве
консультанта, банка, страхового агента. Операции постсоветских государств, больше развито страховапо покупке/продаже ценных бумаг инвестиционных ние рисков (рис. 3).
фондов можно осуществлять по телефону, почте или
На развитых финансовых рынках доминирующим
Интернету [1, с. 35].
является страхование жизни.
Создание и развитие негосударственных пенПод инвестиционной деятельностью банка на
сионных фондов (НПФ) — новое явление на рынке рынки ценных бумаг обычно понимают его деятельссудных капиталов, на рынке ценных бумаг и в целом ность по вложению средств в ценные бумаги с целью
в кредитной системе капиталистических стран.
получения прямых и косвенных доходов и обеспечеПенсионные фонды материальное обеспечивают ния ликвидности.
своих клиентов после выхода на пенсию. Основные
Институциональные инвесторы обеспечивают боисточники их средств — взносы работающих граждан лее мелких, в том числе индивидуальных, инвесторов
и работодателей. Для рационального использования средствами.
фонды вкладывают их в корпоративные и другие
Объединение риска, а следовательно, и его минивиды ценных бумаг. Поскольку требования о выплате мизация вследствие диверсификации. Увеличение возпредъявляются клиентами не сразу, а только после можности получения рискованного (а следовательно,
выхода на пенсию, пенсионные фонды имеют доста- повышенного) дохода конечными инвесторами.
точно устойчивые ресурсы для проведения активных
Институциональные инвесторы аккумулируют
операций. Они возникают как дополнение к системе и обрабатывают информацию и проводят большие
государственных пенсионных фондов.
объемы и количество сделок, что снижает стоимость
В Западной Европе традиционно преобладает посредничества и идет на пользу как инвесторам,
пенсионное обеспечение через страховые компа- так и эмитентам. Кроме этого, обеспечение лучшего
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Рисунок 3. Активы
компаний страхования
жизни и рискового
страхования (в % к ВВП),
2008 г.
Источник: [5].

управления риска заниженными трансакционными расходами долгосрочных обязательств в пенсионных фондах и страховых компаний позволяет
им инвестировать и вносить свой вклад в развитие
и стабилизацию рынка в долгосрочных ценных бумаг.
Институциональные инвесторы также способствуют
прозрачности их управления, улучшению микроструктуры рынка и адаптации инновационных финансовых продуктов.
В Российской Федерации к концу 2011 года 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 негосударственные пенсии.
Численность людей, которые переводят свои пенсии
в негосударственные фонды, с каждым годом увеличивается.
По результатам анализа 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 НПФ «Благосостояние».
Второе место в рейтинге занимает НПФ «ЛукойлГарант», 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, в праве самостоятельно размещать средства 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 негосударст
венных 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 и деятельности
финансовых посредников, осуществляющих сбор
добровольных и обязательных, как в Казахстане, пенТаблица 1

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

НПФ

Пенсионные накопления (млн руб.)

Пенсионные резервы (млн руб.)

1

Благосостояние

46 347,27

148 309,07

2

Лукойл-Гарант

43 536,69

15 391,55

3

Норильский Никель

23 776,59

9858,40

4

Газфонд

18 381,21

292 459,19

5

Электроэнергетики

18 137,82

27 528,17

6

Сберегательного банка НПФ

17 131,29

2602,27

7

Большой ПФ

11 210,57

403,65

8

Промагрофонд

10 330,61

495,84

9

ВТБ Пенсионный фонд

9000,32

394,20

10

Ренесанс «Жизнь и Пенсии»

8158,89

9,52

Источник: [5].
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сионных взносов вкладчиков — инвесторов (первичный инвестиционный рынок), формирование и учет
пенсионных активов — суммы собранных средств
уже как активы финансовых посредников и инвестирования 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
вторичной инвестиционный рынок.
Участник (получатель) не имеет право 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 право на накопительную часть
пенсии. Правда, чтобы обеспечить компенсацию
предпенсионных доходов хотя бы наполовину в НПФ
следует регулярно отчислять от 5 до 15 процентов
текущего заработка, и чем меньше человеку остается до пенсии, тем дороже ему обойдется негосударственная пенсия.
Население Республики Беларусь стареет, и это тенденция будет продолжаться. По прогнозам Минтруда
и соцзащиты, в 2012 году на 100 работающих будет
приходиться 57 пенсионеров. В 2015 году это число в возрастет до 60, а в 2020 составит 67 человек.
То есть с каждым годом поступление 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 негосударственный или смешанный пенсионной системе, но негосударственные пенсионные
фонды — инструмент для белорусов новый 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.
Инвестиционные фонды создают спрос на рынке ценных бумаг и увеличивают его капитализацию.
Государства является одним из крупнейших эмитен-
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тов 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, необлагаемый не налогами Штатов, не федеральными налогами [1, c. 619].
В Украине первым этапом развития инвестиционных фондов стал период с 1994 по 2001 год. С принятием положения «про инвестиционные фонды, 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, компании по управлению активами,
Хранителей, регистраторов, независимых оценщиков, а также увеличение объемов средств совместного инвестирования в управлении и соответствующих
финансовых посредников. Качественный рост проявляется в совершенствовании законодательной
базы, развитии фондового рынка, расширении круга
финансовых инструментов— объектов инвестирования и пр.
За последние шесть лет рынок количественного
инвестирования в Украине развивался достаточно динамично. 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 осу-
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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].

ществлять свою деятельность, необходимо прорабатывать 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, регулирующий 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 нерешенный ряд правовых и организационных вопросов, высокие кредитные риски, и отсутствие
долгосрочных дешевых кредитных ресурсов, недостаточно высокий уровень доходов, неразвитость инфраструктуры ипотечного рынка, отсутствие механизмов
привлечения инвестиции для ипотечного кредитования, а также высокая годовая инфляция.
Рынок страховых услуг также недостаточно развит, сумма страховых взносов, приходящаяся на одного человека в 2010 году, составила 48 долларов
(табл 3). В странах Центральной и Восточной Европы
этот показатель составляет от 75 до 495 долл. Такая
ситуация отражается и на участие 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 ВВП колеблется от 5 % до 16 %,
показатели Республики Беларусь невелик и наконец 2011 года 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 не
составила 11,79 %.
Фондовый рынок характеризуется небольшим
количеством обращающихся финансовых инструментов и совершаемых операций. Для появления институциональных инвесторов необходимо 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 представляются перспективными в силу следующих аспектов:
Республики Беларусь в настоящее время стоит вопрос реформы пенсионной системы, переходах накопительной пенсионной системы, что невозможно без
развития системы профессиональных управляющих,
без снижения годовой инфляции до 2 %, без ипотечного кредитования.
Таблица 3

Показатели развития страхового рынка в 2003—2010 гг. в Республике Беларусь
2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Показатель взносов на душу
населения в долл. США

10,70

18,40

22,90

26,50

32,00

39,40

42,90

48,00

Удельный вес страховых взносов
в ВВП, в %

0,59

0,79

0,75

0,70

0,70

0,75

0,78

0,82

Источник: [7].
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Для активизации фондового рынка Республики
Беларусь необходимо появление профессиональных
посредников, которые свяжут инвесторов c заемщиками, сертифицируют риски и снизят издержки, создав
таким образом спрос на финансовые инструменты.
Коллективное инвестирование предполагает вовлечение в инвестиционный процесс, прежде всего,
сбережения непрофессиональных инвесторов — физических лиц. Создавая условия для сохранения и накопления денежных средств населения. Государство
способствует увеличению благосостояния своих
граждан и повышению их доверия к финансовым
кредитным и институтом, что положительно влияет на экономическую систему в стране. В настоящее
время ведется подготовка проекта Закона Ресублики
Беларусь «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 услуг, эффективное
функционирование пенсионной системы, увеличение спроса на государственные ценные бумаги, развитие рынка ценных бумаг. Формирование институциональных инвесторов в Республике Беларусь является актуальным также в виду 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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ЭКОНОМИКА, ОСНОВАННАЯ НА ИНТЕЛЛЕКТЕ
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук, профессор кафедры экономики предприятий,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Сегодня уже совершенно ясно, что будущее — за теми странами, экономическая стратегия которых основана на использовании интеллекта, развитии науки, широком применении результатов интеллектуальной
деятельности. В самом деле, эти результаты и объекты интеллектуальной собственности лежат в основе
всех инноваций — как тех, которые определяют успех товаров на рынке, так и тех, что влияют на развитие
современного общества и человеческой цивилизации в целом.

Кто владеет изобретениями?
Как следствие, в промышленно развитых странах,
занятых построением «экономики знаний», или «интеллектуальной экономики», основанной на производстве» Ин формации и знаний, материальное производство отступает на второй план. Изменяется вся
производственная структура, основной движущей
силой которой становятся «работники знаний». Из
табл. 1 видно, в какой мере «вооружены» эти работники в самых богатых и самых бедных странах мира:
разница превышает 100 раз. Для Беларуси, а также
России и Украины данный показатель составляет
10 раз, но это — по приблизительным оценкам, потому что отечественные экономисты не занимаются
такими расчетами и не создают организационно-экономический механизм, который бы дал возможность
оценить и эффективно использовать имеющийся интеллектуальный капитал.
Такое пренебрежение объясняется наследием командной экономики и является следствием
Декрета «Положение об изобретениях», принятого
Совнаркомом еще в 1919 г. Тогда изобретения стали
общенародным достоянием, а автор получал ничего не значащий документ в виде авторского свидетельства. Интеллектуальный капитал остался без
конкретного хозяина, который бы следил за его сохранностью, рациональным использованием, правильной оценкой. Кроме того, это привело к расхищению нашего интеллектуального капитала, например, мобильную связь изобрел советский ученый
профессор Д. В. Агеев в 1970 г. Идея была украдена
Западом, который заработал на ней сотни миллиардов долл. CALS-технологию изобрел в 70-х гг. академик В. М. Глушков, а в 80-х гг. она появилась в США
и при несла колоссальные барыши. И таких примеров тысячи. Если же технология и продавалась, то

это делалось по бросовым, демпинговым ценам. Так,
технология, позволяющая в 5—7 раз повысить стойкость режущего инструмента (вакуумное напыление
«нитрит титана») была продана США за 6 млн долл.,
а уже через два года корпорация, купившая ее, заработала 10 млрд долл. К сожалению, мало что изменилось за 16 лет реформ в Беларуси.
Необходимо как можно быстрее создать организационно-экономический механизм, который действует в развитых странах, и довести капитализацию
интеллектуальной собственности субъектов хозяйствования и народного хозяйства до 80 % всей стоимости. Тем более что материально интеллектуальная
собственность существует: это никак не оцененные
3,5 тыс. действующих патентов Республики Беларусь,
сотни тысяч промышленных образцов, тысячи полезных моделей. Так, ПО «МТЗ» имеет сейчас 3—4 десятка
моделей тракторов, торговую марку, известную всему
миру, а стоимость его официального интеллектуального капитала близка к нулю. У его конкурента John
Deere эта собственность составляет 80 % основного
капитала. К чему приводит такая значительная недооценка отечественных предприятий? Во-первых, при
приватизации конкурентоспособных предприятий
иностранцами общество не получает большие средства. Так, по оценке профессора Галины Олехнович,
продажная цена российских предприятий при приватизации была занижена в 750 раз, т. е. меньше металлолома, полученного при утилизации оборудования.
Во-вторых, низкая капитализация не дает возможности при акционировании привлечь капитал, необходимый для расширенного воспроизводства.
В-третьих, наши предприятия не могут организовать производственную и научно-техническую кооперацию в мировом разделении труда.
Многие отечественные предприятия начали
работу по оценке и постановке на учет интеллек-
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Таблица 1
Распределение природного, производственного и интеллектуального капиталов
Богатство на душу
населения, евро

Природные
ресурсы, %

Производственный
капитал, %

Интеллектуальный
капитал, %

Швейцария

648 241

1

15

84

Дания

575 138

2

14

84

Страна

Швеция

513 424

2

11

87

США

512 612

3

16

82

Германия

496 447

1

14

85

Япония

493 241

0

30

70

Австрия

493 080

1

15

84

Норвегия

473 708

12

25

63

Франция

468 024

1

12

86

Мадагаскар

5020

33

8

59

Мозамбик

4232

25

11

64

Непал

3802

32

16

52

Эфиопия

1965

41

9

50

туальных ресурсов, но этому мешают нормы, установленные Положением по бухгалтерскому учету
нематериальных активов (утверждено постановлением Министерства финансов от 12.12.2001 № 118).
Согласно им при постановке на учет объекты оцениваются по рыночной стоимости и отражаются записью: дебет 04 «Нематериальные активы» и кредит 92
«Внереализационные доходы и расходы». А такие доходы облагаются налогом на прибыль в составе прибыли отчетного периода. Теперь становится понятно,
почему предприятия не торопятся ставить на учет
свой интеллектуальный потенциал.
На мой взгляд, надо сделать следующее. При
постановке на бухгалтерский учет ОИС (объектов
интеллектуальной собственности), ранее созданных трудом нескольких поколений конструкторов,
технологов, программистов, их можно относить не
на внереализационные доходы, а на увеличение
Уставного фонда (дебет 04, кредит 80) или увеличение Добавочного фон да (дебет 04, кредит 83).
Вновь созданные ОИС ставить на учет по цене
1—2 руб. только для того, чтобы их зафиксировать, истинная же цена, с которой будут начисляться налоги,
определится при коммерческом использовании, например продаже, когда появится реальная прибыль.
Интеллектуальная собственность Беларуси —
это никак не оцененные 3,5 тыс. действующих патентов Республики Беларусь, 1000 промышленных
образцов, 1000 полезных моделей.

К следующему укладу
Анализ зарубежного опыта и статистической литературы показывает, что простое заимствование интеллектуальных достижений других государств без
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соответствующей базы интеллектуального потенциала не решает проблемы создания независимой национальной экономики.
Международное движение новейших интеллектуальных продуктов осуществляется преимущественно между развитыми странами, основными
получателями их в странах третьего мира являются
филиалы и дочерние компании иностранных фирм.
Все большее распространение получает поддержка
государством тех видов деятельности, которые опираются на знания. Финансируются не только фундаментальные исследования, но и научно-исследовательские, и опытно-конструкторские работы НИОКР,
и даже внедрение нововведений в промышленности.
Знания становятся важнейшим объектом интеграции,
в то время как производство продукции индустриального типа переносится в менее развитые страны,
но более богатые природными ресурсами.
Особенностью современного экономического роста для многих стран стал переход к непрерывному
инновационному процессу в практике управления.
Доля НИОКР в общей системе инвестиций постоянно
увеличивается, превышая порой в наукоемких отраслях расходы на приобретение оборудования и строительство. Одновременно усиливается государственная научно-техническая, инновационная и образовательная политика, определяя тем самым общие
условия научно-технического прогресса. В развитых
странах до 90 % экономического роста приходится
на научно-технический прогресс. Расходы на науку и образование достигают 3 % ВВП, при этом доля
Государства составляет 35—40 %. По прогнозам, рынок наукоемкой продукции к 2015 г. может достичь
4 трлн долл.
Смещение акцентов в мировой торговле в сторону увеличения производства наукоемкой продукции
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происходило в 70—80-х гг., когда сырьевые кризисы
выдвинули на повестку дня вопрос о создании нового оборудования и технологий, отвечающих задачам
ресурсосбережения и экономии энергии.
Для этого периода был характерен быстрый рост
экспортной базы в прогрессивных отраслях промышленно развитых стран в результате активной
государственной политики, направленной на содействие сбыту продукции, усиливающей в долгосрочном плане позиции страны на мировом рынке.
Широкомасштабная модернизация производства
в промышленно развитых странах усилила спрос на
новые материалы, ресурсосберегающие технологии,
продукцию электронной промышленности и биотехнологии, развивавшихся наиболее быстрыми темпами и составивших основу современного пятого технологического уклада.
Согласно теории длинных волн, основоположником которой был выдающийся российский ученый
Н. Д. Кондратьев, научно-техническая революция
развивается волнообразно, с циклами протяженностью примерно 50 лет. В настоящее время в мировом хозяйстве доминирует пятый технологический
лад, который характеризует достижения в области
микроэлектроники, информатики, биотехнологии,
освоения космического пространства и т. д. В соответствии с данной теорией предел доминирующего
сегодня уклада будет достигнут к 2020г. В настоящее
время происходит становление следующего технологического уклада, ключевыми направлениями которого станут биотехнологии, системы искусственного интеллекта, глобальные информационные сети
и интегрированные высокоскоростные транспортные системы. Дальнейшее развитие получат гибкая
автоматизация производства, космические технологии, производство конструкционных материалов
с заранее заданными свойствами, ядерная энергетика, авиаперевозки. Рост потребления природного
газа будет дополнен расширением сферы использования водорода в качестве экологически чистого
энергоносителя. Произойдет еще большая интеллектуализация производства, переход к непрерывному
инновационному процессу в большинстве отраслей
и непрерывному образованию в большинстве профессий. Завершится переход от «общества потребления» к «интеллектуальному обществу», в котором
важнейшее значение приобретут требования к качеству жизни и комфортности среды обитания.

Плата за прогресс
Рост расходов на НИОКР в развитых странах опережал рост ВВП. Так, в 1984—1994 гг. в государствах
«большой семерки» на долю высокотехнологичных
секторов экономики приходилось 25 % прироста
ВВП. В целом за этот период в США за счет высоко-

технологичных отраслей промышленности производительность труда выросла на 50 %, в Японии,
Великобритании и Канаде — более чем на 30,
в Германии — на 30, во Франции и Италии — на 25 %.
Подтверждением тому, что новые технологии
являются основным фактором поддержания конкурентоспособности продукции на мировом рынке,
служит значительное увеличение в последние годы
затрат на НИОКР в ряде стран. В 1991—1999 гг. в США
от они возросли на 0,5 % и уже к 1999 г. достигли
2,79 %, в Южной Корее и Швеции — на 1 (2,71 и 3,05 %
соответственно), в Дании — на 0,3 (1,9 %). В Японии,
Германии, Великобритании, Франции, Италии, Швей
царии и Канаде доля расходов на НИОКР в ВВП составляет 2,7—3,1 %.
В Беларуси наукоемкость ВВП на протяжении как
минимум десятилетия находится ниже кризисного
уровня, тогда как Россия преодолела 1%-процентный
рубеж. При росте числа действующих патентов доля
внутренних затрат на исследования и разработки
в ВВП составляет 0,60,7 %, в том числе из бюджета
выделяется не более 0,3 % (на 2012 г. запланировано
0,28 %).
На тысячу занятых в экономике Республики Бе
ларусь в 2006 г. приходилось 6,9 работающих в научно-исследовательской сфере, тогда как в России —
11,8 (в 2005 г. — 7,4 и 16,6 соответственно). Для сравнения: в Польше, Испании, Венгрии, Чехии, Австрии
данный показатель составляет около 10 %, Дании —
14,2, Великобритании — 15,2, Германии — 17,8 %.
Увеличение ассигнований на вышеперечисленных
НИОКР в странах в определяющей степени способствовало тому, что сегодня именно они занимают
лидирующие позиции в качестве экспортеров наукоемкой продукции за счет повышения доли высокотехнологичной продукции в национальном экспорте:
от экспорта наукоемкой продукции США ежегодно получают около 700 млрд долл., Япония — 400,
Германия — 530 млрд долл. (табл. 2).
Таблица 2
Экспорт высоких технологий ведущих промышленно
развитых стран
Страна

Доля высокотехнологичных
товаров в общем объеме
экспорта, %

США

26,7

Япония

11,9

Германия

9,7

Франция

9,4

Великобритания

8

Италия

2,9

Канада

2,5
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Таблица 3
Изменение структуры производственной продукции в зависимости от используемых технологий
в прогнозном периоде, %
Используемые
технологии

Годы
2006

2010

2015

2020

2025

традиционные

78,4

72,9

69,5

65,1

62,3

новые

15,6

20,6

23,5

23,7

29,1

6

6,5

7

7,6

8,6

высокие

Согласно данным Комитета по науке и технологиям, в структуре товарного экспорта Беларуси доля
производств низкой наукоемкости составляет 78 %,
средней — 18, высокотехнологичных — 4 %. По некоторым оценкам, доля высоких техно логий в структуре произведенной продукции в Беларуси к 2025 г.
достигнет лишь 8,6% (табл. 3).
По классификации организации экономического
сотрудничества и развития (ОРЭС), высокотехнологичными считаются отрасли, в которых показатель
наукоемкости (отношение затрат на НИОКР к продажам) превышает 3,5 %. Если он находится в диапазоне 3,5—8,5 %, то производства и соответствующие
продукты относятся к группе технологий «высокого
уровня», если больше 8,5 %, то они характеризуются
как «ведущие» наукоемкие технологии.
Согласно данным Комитета по науке и технологиям, в структуре товарного экспорта Беларуси
доля производства низкой наукоемкости составляет 78 %, средний — 18 %, высокотехнологичных —
4 %. По некоторым оценкам, доля высоких технологий в структуре производственной продукции
в Беларуси к 2025 году составит лишь 8,6 %.

Какие технологии считать «высокими»?
Термин «высокие технологии» все чаще используется для описания наиболее передовых в технологическом отношении комплексов промышленности.
Хотя общепринятое определение данного понятия
пока не устоялось.
Широкое согласие имеется относительно тех
подразделений промышленности, которые, вне всякого сомнения, следовало бы включить в группу высокотехнологичных. Затруднение состоит здесь не
в отсутствии наиболее подходящего определения,
а в выявлении основных признаков группы отрас-
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лей обрабатывающей промышленности, относимых
к комплексу высоких технологий на основе наукоемкого уровня, применяемого ими производственно-технологического аппарата и выпускаемой ими
продукции. Такие отрасли охватывают производство
компьютеров, электротехнический и электронный
инжиниринг, точное приборостроение, авиастроение и фармацевтику.
В высокотехнологичных отраслях промышленности ЕС было занято в 2000 г. свыше 4 млн человек, или
почти 15 % общего количества работников в обрабатывающей индустрии, и выпущено продукции с добавленной стоимостью в объеме 271 млрд евро, что
составило чуть менее 19 % совокупной добавленной
стоимости индустрии в целом.
По приведенным показателям EC лишь немного
уступает США и Японии, где аналогично определенные промышленные сектора высоких технологий
насчитывают 20—21 % занятых в промышленности
(и несколько большую долю добавленной стоимости,
хотя точных данных нет). Наибольший вклад в объем
добавленной стоимости, продуцируемой высокотехнологичными отраслями обрабатывающей индустрии обеспечивала, Германия, тогда как Ирландия
выделялась самой высокой степенью специализации
в этих комплексах.
Беларусь располагает всеми основными предпосылками для наращивания научно-технического
потенциала. У нас высокий образовательный ценз
населения, серьезный научно-исследовательский
потенциал. Однако нужно активное вхождение нашей науки и производства в мировое разделение
труда, так как международное научно-техническое
сотрудничество выступает в качестве необходимого
условия развития научно-технического потенциала
на современном этапе.
Журнал «Директор: научно-практический
журнал для руководителей», 2012 № 2
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В ЭКОНОМИКЕ БЕЛАРУСИ:
АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук, профессор,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь,

Н. Н. МОРОЗОВА,
доцент,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь,

С. И. КРЮЧОК,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Актуальность темы исследования обусловлена потребностью интенсивного развития интеллектуального
потенциала организаций и его капитализируемой формы, выраженной в виде интеллектуального капитала, для повышения экономической эффективности работы субъектов хозяйствования. Интеллектуальный
потенциал выступает сегодня ключевым фактором конкурентоспособности отечественных предприятий.
Поэтому управление интеллектуальным капиталом служит обязательной составляющей мер по ее повышению, которая в последнее время все больше выступает фактором радикальных структурных сдвигов,
становится главным в определении экономической эффективности компаний и способствует формированию рыночной стоимости конкурентоспособной выпускаемой продукции.
В складывающейся «новой экономике» именно
интеллектуальный потенциал становится ключевым
ресурсом B определении эффективности социально-экономического прогресса и развития производства, включая научно-техническую составляющую.
В Швейцарии национальное богатство составляет
€670 тыс. на одного жителя, а в Беларуси, по нашим
оценкам, €30—50 тыс. Разница в основном составляет стоимость интеллектуального потенциала страны:
бренды компаний, стоимость патентов и изобретений
и т. д. Стоимость компании «Джон Дир» (John Deere)
в той ее части, что производит тракторы, составляет
около $40 млрд. Стоимость нашего Минского тракторного завода составляет $1,2 млрд — разница
в стоимости интеллектуального капитала. По факту
наличия на МТЗ имеется то же количество изобретений, патентов, рабочих моделей, тракторов, квалифицированный коллектив инженеров и ученых. Задачаоценить этот интеллектуальный капитал и ввести его
в активы МТЗ. Одним из вариантов оценки может
быть следующая методика оценки интеллектуального потенциала в предпринимательстве, представленная рядом показателей, отраженных в табл. 1.

Данная система показателей возможна к трансформации с учетом региональных и отраслевых особенностей функционирования предпринимательства, но она вбирает в себя все уже ставшие традиционными составные элементы интеллектуального
капитала:
клиенты — клиентский капитал;
внутренние бизнес-процессы — организационный капитал;
обучение и развитие персонала человеческий
капитал.
Установление тенденций в области интеллектуального капитала предприятий предлагается осуществлять посредством расчета и оценки индекса
интеллектуального капитала предпринимательства
(IИКП):

••
••
••

IIИКП
È ÊÏ =

n

∑( x i2 ),
i =1

где х — компоненты, формирующие интеллектуальный потенциал (К — К10).
Для оценки имущественного и финансового потенциала в составе экономического представляется
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Таблица 1
Система показателей оценки интеллектуального капитала в предпринимательстве [1]
Составляющие

Человеческий капитал

Рост и инновации

K1 — учитывает уровень профессионального образования
сотрудников;
K2 — учитывает долю образования и повышения квалификации
персонала.

Эффективность

K3 — учитывает добавленную стоимость на одного сотрудника;
K4 — учитывая долю прибыли
до налогообложения на одного
сотрудника.

Стабильность

K5 — учитывает текучесть ведущих
специалистов.

целесообразным рассчитывать его величину по традиционной системе индикаторов, при этом предпочтения отданы наиболее информативным.
Капитал, кроме прочего, характеризуется ценностью, заключенной в нем, поэтому объектом экономической науки служат отношения, возникающие
в обществе по поводу расширенного воспроизводства капитальных и интеллектуальных ценностей,
осуществляемых посредством производства товаров и услуг. В сферу производственных отношений
вовлечены два фактора воспроизводства капитала:
специализация живого труда и накопление прошлого труда и интеллектуального потенциала, составляющие основу отношений в сфере производства.
По оценкам ведущих бизнесменов, экспертов
и ученых, ХХI век — век нематериальных ресурсов
и главным становится интеллектуальный капитал,
важнейшей составляющей которого являются человеческие ресурсы. «В современных компаниях от 70
до 80 % всего, что делается людьми, делается при
помощи их интеллекта. Основное средство производства — это человеческий мозг. Таким образом,
успех компании определяет не сырье или капитал,
а наличие человеческих ресурсов» (Челль Андере).
Эту мысль подтверждал даже Папа Римский Иоанн
Павел II: «Одно время решающим фактором была земля, затем капитал. Сегодня решающий фактор — сам
человек и его знания». То есть сегодня главный актив
компании (вне зависимости от ее масштабов) — это
люди
Такое внимание к капиталу обусловлено тем, что
ВВП страны можно ежегодно увеличивать на треть
благодаря введению в оборот нематериальных активов — бренды, интеллектуальная собственность,
патенты, изобретения, информационные технологии
и др. Лидерами по созданию этих активов в мире являются: Япония, где доля нематериальных активов
в обороте ВВП составляет 37 %, США — 28 %, Китай —
9 %. Экономический рост определяют нематериаль-
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Структурный капитал
K6 — учитывает инвестиции
в информационные технологии.

—

K7 — учитывает долю новых
сотрудников.

Клиентский капитал
K8 — учитывает сегментацию отраслевого рынка.

K9 — учитывает прибыль,
приходящуюся на одного
клиента.

K10 — учитывает чистоту
повторяющихся заказа.

ные активы, развитие брендов, дизайна, промышленных образцов, деловой репутации, программных
продуктов, квалификация кадров. В США за полвека
доля финансирования инвестиций в ВВП сократилась на 30 %, а нематериальных активов — выросла в 3,5 раза. В 10 крупнейших компаниях за траты
на НИОКР по отношению к капиталовложениям
(intangibility index) выросли с 56,8 до 79,1 % (расходы
на НИОКР выросли на 42 %, а на железо» — на 2 %),
в том числе в Microsoft с 429 до 762%, Pfizer — с 211
до 295 %, Johnson and Johnson — с 184 до 239 %. По
прогнозу, это увеличит ВВП США на 5 1 трлн. В России
же доля HIMA в ВВП чрезвычайно низка — 0,3 %.
Следовательно, чем больше указанная доля, тем более инновационной является экономика страны.
Как показывает практика, величина нематериальных активов в балансовой стоимости развивающихся
компаний в разы превышает величину материальных
активов. в структуре долгосрочных активов белорусских предприятий, в том числе предприятий малого
среднего бизнеса, доля нематериальных активов менее 1 %, а оборот осуществляется за счет авторского
права и патентов, в то время как в обычной зарубежной компании оборот интеллектуальной собственности больше половины. Различные модели и теории
интеллектуального капитала представляют собой
обобщение практики управления факторами стоимости в конкретных компаниях, и практически все исследователи этого вопроса и менеджеры выделяют
три его составляющие: человеческий капитал, структурный капитал, клиентский капитал. Человеческий
капитал рассматривается как компетенция и способность персонала, структурный капитал делится
на организационный и клиентский. В свою очередь
организационный капитал делится на инновационный и процессный капитал. Инновационный капитал состоит в основном из законных прав (патентов,
лицензионных соглашений и др.), а процессный —
это инфраструктура компании, с информационные
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технологии. Включение этих активов в финансовый
оборот, их регуляция способны повысить потенциал предпринимательства и сделать инновационный
малый бизнес в определенной мере независимым от
государства и финансовых посредников.
В современных экономических условиях признается тот факт, что успех любого предприятия кроется в инновациях, которые могут помочь компаниям
удовлетворить все свои стратегические задачи, становится важным компонентом конкурентной стратегии фирмы. Стремление предприятия к инновационной деятельности тесно связано с его интеллектуальным капиталом и способностью использовать
знания, причем наиболее гибко это наблюдается
в малом бизнесе. Однако учет интеллектуального капитала, выступающего в роли нематериальных активов, до сих пор не находит четкого отражения в активе баланса. Это связано с тем, что их рекомендуется
учитывать при постановке на учет по счету прибыль
(Д 04 К 99), что в свою очередь ведет к росту суммы
налога на прибыль (такая практика использовалась
в 1998—2000 гг.), а это не обоснованная и неэффективно заработанная прибыль, поэтому у руководителей нет заинтересованности к учету интеллектуального капитала. Вследствие этого целесообразно
было бы данный ресурс относить на уставный или
добавочный капитал (Д 04 К 80 (83)), что увеличивало бы стоимость предприятия и не выступало бы
нагрузкой на него, тем самым пополняя свои нематериальные активы. Мировая практика показывает, что
совокупность нематериальных активов и основных
средств ведущих предприятий составляет примерно
80 и 20 %, соответственно, у нас доля нематериальных активов очень мала Во всем мире значительное
внимание уделяется малому бизнесу, доля которого в экономике ведущих стран занимает значимое
место. Практически нет таких сфер, которые могли
бы обойтись без его продукции и услуг, например,
в Испании доля малого бизнеса в ее строительной

индустрии составляет 30 %, в промышленности —
31 %, в судостроении — чуть менее 30 %, в сельском
хозяйстве — 80 % и т. д. В Германии опорой экономики служат ТНК, которые объединяют 99,7 % предприятий в стране. В США на малые предприятия
приходится почти 30 % всего экспорта, во Франции
и Германии доля малого и среднего бизнеса в ВВП
этих стран почти 50 %; в Японии им создается почти
57 % всей продукции в ведущей для страны обрабатывающей промышленности; в Италии на него приходится примерно 95 % национального дохода. В целом
по Европе на малых и средних предприятиях трудится почти 68 % трудоспособного населения, которые
производят 58 % ВВП. В Украине по разным оценкам
малый бизнес занимает 6 % ВВП, где занято 30 % населения с учетом теневой экономики. Основной вид
деятельности — это торговля, а также сфера услуг —
ремонтные работы, парикмахерские услуги, кафе
в курортных придорожных зонах, ремесленничество [3]. Вклад малого и среднего предпринимательства в киргизскую экономику составляет свыше 40 %.
В соответствии с Законом Республики Беларусь
«О поддержке малого и среднего предпринимательства» (от 1 июля 2010 г., № 148-З) малое предпринимательство в республике представлено в двух формах:
субъекты малого предпринимательства юридические
лица (микроорганизации, малые организации) и предприниматели без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели). Удельный вес валового внутреннего продукта, произведенного субъектами малого и среднего предпринимательства, постоянно
растет. К концу 2011 г. он составил 22,9 % (субъектами
малого предпринимательства 15,7 %, субъектами среднего предпринимательства — 7,2 %) и возрос по сравнению с 2009 г. на 4,1 процентного пункта (табл. 2).
Тем не менее, несмотря на наметившуюся положительную динамику, отечественный малый бизнес
по сравнению с западным по-прежнему развит недостаточно: так, малые предприниматели в США произ-

Таблица 2
Удельный вес малого бизнеса в экономических показателях развития Республики Беларусь [4, c. 24—25]
2009

2010

2011

Базисное
отклонение

Валовой внутренний продукт:
микроорганизации
малые организации
средние организации

18,8
3,9
7,5
7,4

19,8
4,3
8,0
7,5

22,9
5,4
10,3
7,2

4,1
1,5
2,8
—0,2

Средняя численность работников:
микроорганизации
малые организации
средние организации

28,1
7,0
10,5
10,6

28,0
7,5
10,1
10,4

27,5
7,8
10,1
9,6

—0,6
0,8
—0,4
—1

Инвестиции в основной капитал:
микроорганизации
малые организации
средние организации

38,0
8,3
15,6
14,1

39,7
9,4
17,6
12,7

36,0
9,0
16,9
10,1

—2
0,7
1,3
—4
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водят около половины ВВП. Основа развития такой
деятельности заключается в помощи бизнесменам,
выдвигающим малые коммерческие инициативы
посредством консультирования и финансирования.
В большинстве стран действуют государственные
управления и агентства в помощь мелкому предпринимателю, а Европейское сообщество создало
колоссальные фонды развития малых предприятий
для стимулирования новых начинаний, их регулирования и финансовой поддержки. Без поддержки государства вопрос развития малого и инновационного
предпринимательства не может быть решен, ведь
динамичное развитие инновационного потенциала
экономики требует реконструкции его в сфере малого бизнеса, содействия объединению в различных
формах научных организаций и наукоемких производственных малых предприятий с целью обеспечения внедрения высокотехнологичных разработок
и устранения последствий организационного отрыва науки от производства, оказывая прямую и косвенную поддержку инновационной деятельности
и прикладным научным исследованиям на малых
предприятиях. В ходе развития бизнеса следует отметить наличие некоторой трансформации отраслевой структуры занятости: численность занятого
населения в производстве услуг, включая торговлю,
постепенно увеличивается за счет высвобождающихся потоков рабочей силы из отраслей промышленности и сельского хозяйства. Это в определенной
степени стабилизирует соотношение между численностью занятых в сфере услуг и других секторах
экономики, свидетельствуя об адаптации населения
к рыночным условиям, развитии частных инициатив
в контексте активного привлечения инвестиций негосударственного характера в различные сферы экономики. Динамичные структурные преобразования
свидетельствуют о наличии межотраслевых сдвигов,
связанных с активным развитием сельского хозяйства, доминированием промышленного строительства, развитием сферы услуг. Исторически постиндустриальное общество вырастает на основе малого
и среднего предпринимательства и достигает размера корпоративных структур организации бизнеса

в тех отраслях, где имеется наивысшая техническая
сложность и необходимость в тесной взаимосвязи
юридически самостоятельных предприятий, объединенных в единую производственную цепочку (например, автомобильная промышленность, производство
средств связи и пр.) Так, в Южной Европе (Испании,
Италии) есть корпорация, производящая бытовую
сложную технику, куда входят 70 тыс. малых предприятий. Там действует формула «Концентрация бизнеса, но не предприятий». В Германии принят закон
о реструктуризации. Законом обусловлено, что на
предприятии не может быть более 500 работающих.
Данный факт во многом предопределяет важность
развития частного сектора экономики за счет негосударственных средств. В основном на начальных
этапах структурных преобразований развитие предпринимательства в странах связано с организацией
малого и среднего бизнеса (исключение составляет
Венгрия, где развитие предпринимательства было
отнесено на второй план после корпоратизации экономики). Новые организации негосударственного
сектора экономики создаются, как правило, за счет
средств частных инвесторов, включая иностранных.
Формирование негосударственного сектора в экономике Республики Беларусь охватило все отрасли реального сектора: торговля и общественное питание,
развитые в малом бизнесе, в большей степени привлекательны частному капиталу; в сельском хозяйстве частные инвестиции структурируются в рамках
среднего предпринимательства. Иностранный капитал представлен в равном количестве среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
Численность занятого населения в республике в 2011 г. составила 4654,5 тыс. человек [5, с. 146],
в том числе в средних организациях было занято
428 841 человек, а в микроорганизациях и малых организациях 794 743 человека. Следовательно, часть
занятого населения сосредоточена в малом и среднем бизнесе, где частная собственность составляет
70 % [4, с. 70]. Рентабельность продаж микроорганизаций, малых и средних организаций в 2011 г. составила около 10%, хотя и варьирует в зависимости от
региона (рис.).

Рисунок. Рентабельность
продаж микроорганизаций,
малых и средних
организаций 2011 г. (в %)
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В общем объеме ВВП Беларуси в 2012 г. доля субъектов малого и среднего предпринимательства должна составить не менее 23 %. Данный целевой прогноз
предусмотрен перечнем индикаторов экономической безопасности Беларуси, который утвержден
постановлением Минэкономики, опубликованном
на сайте Национального центра правовой информации. По прогнозу, в 2012 г. количество субъектов
малого и среднего предпринимательства вырастет
до 98 тыс., численность занятых в малом и среднем
бизнесе, включая ИП (индивидуальные предприниматели) и привлекаемых ими по договорам лиц, не
менее чем на 2,6 % и достигнет не менее чем 1,6 млн
человек. Удельный вес малого и среднего бизнеса
в розничном товарообороте торговых организаций,
включая общественное питание, вырастет до 45 %, во
внешнеторговом обороте — 41 %.
До 2015 г. в Беларуси должно быть создано 35—
400 тыс. малых предприятий, так как в Европе на
1 млн жителей приходится 35—40 тыс. МП. По опыту на создание каждого МП должно быть выделено
50—100 тыс долл. США, так как эти предприятия воснов ном заняты производством. Источником нужных
средств выступает введение ипотеки, что позволит
ввести в оборот денежно-кредитной сферы 30—
40 млрд долл. США стоимости земли и недвижимости, а также нарастить объем депозитов до 10 месячных доходов на одного белоруса [6].
Стимулированию развития малого и среднего
предпринимательства способствовало принятие
нормативных правовых актов, направленных на: либерализацию условий осуществления экономической деятельности; снижение налоговой нагрузки
и упрощение налогового администрирования; совершенствование отношений собственности, арендных отношений: снижение контроля бизнес структур:
упрощение административных процедур; упрощение сертификации и стандартизации товаров и др.
В настоящее время происходит поэтапное обновление законодательной базы развития малого бизнеса, обусловленное тем, что бюджетная политика
переориентируется на траекторию инновационного
развития экономики. Все программные документы,
предусматривающие финансовую реализацию программно-целевых основ поддержки малого бизнеса
при помощи финансовых правил, средств бюджетного и налогового регулирования, должны иметь механизмы реализации задач в области оборота нематериальных активов малого бизнеса через государственную поддержку, стимулирование инноваций
и разработку региональных стандартов. В законодательном порядке должны быть сформированы рыночные механизмы в сфере оборота нематериальных
активов малого и среднего бизнеса, в частности в разрезе привлечения частного капитала к финансовым
операциям с их участием. Наряду с мерами, направленными на поддержку и развитие малого бизнеса

с интеллектуальной и инновационной составляющей,
должно быть обеспечено ежегодное финансирование малого бизнеса за счет льготного, гарантийного,
венчурного кредитования, развития систем кредитной кооперации, субсидирования части процентной
ставки по кредитам, лизинговых платежей, доступ
к финансовым ресурсам субъектам малого бизнеса, занятым созданием, разработкой и внедрением
в производство объектов интеллектуальной собственности. Функции государства призваны отработать в условиях внутреннего рынка базовую основу,
обеспечивающую финансовые отношения и решение
проблем, связанных с оценкой и учетом нематериальных активов с интеллектуальной составляющей,
как имущества малых предприятий. Интеллектуальная
собственность, в настоящее время практически никак не оформленная, не имея цены и не являющаяся
залоговым имуществом и объектом обмена, должна
быть легализована, что даст возможность предприятиям малого бизнеса получать кредиты под залог
интеллектуальной собственности. Это будет выгодно
государству, у которого в данном случае появляется
возможность выровнять интересы, ослабив поддержку на развитие инновационной сферы малого бизнеса. Министерством экономики и Государственным
комитетом по науке и технологиям осуществляется
подготовительная работа по созданию Ассоциации
субъектов инновационного предпринимательства
и инфраструктуры, представляющей интересы малого
и среднего инновационного предпринимательства,
а также субъектов инновационной инфраструктуры
и иных организаций, оказывающих содействие инновационной деятельности в Республике Беларусь.
Целью деятельности Ассоциации предполагается защита и продвижение коллективных интересов сектора инновационного предпринимательства
и инфраструктуры При этом задачами объединения
станут координация и организация взаимодействия
субъектов инновационного предпринимательства
и инфраструктуры, представление их общих интересов на уровне органов государственного управления,
создание условий для появления кооперационных
и интеграционных связей между ее членами, зарубежными и отечественными партнерами, содействие
развитию государственно-частное партнерства в сфере научно-технической и инновационной деятельности. Малые и средние предприятия привлекательны
для инвестирования капитала. Причем развитие малого и среднего бизнеса имеет ряд преимуществ:
происходит создание новых рабочих мест —
около 2/3 рабочих мест ежегодно создается за
счет мелкого предпринимательства, поэтому малый бизнес помогает выживать в трудные времена и способствует ослаблению социальной напряженности в обществе;
создается высокая эффективность капиталовложений, например, в американском малом биз-
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несе (технологическом секторе) она почти в 9 раз
выше, чем в сфере крупного предпринимательства, а в последнее время в США почти 55 % всех
инноваций были созданы именно в этом бизнесе.
В малых фирмах внедряется в 17 раз больше нововведений и разработок, чем в крупных предприятиях. В целом на Западе на технологический сектор приходится до 60 % от общего объема малого
бизнеса;
обеспечиваются самоокупаемость бизнеса
и прибыльность, поскольку малый бизнес зарабатывает больше крупного, например, в условиях экономического кризиса в Германии малое
предпринимательство оказалось прибыльным
(в 2009 г. рост составил 1 % и успешными были
фирмы с числом сотрудников до 10 человек);
присутствуют заинтересованность и активность работников, поскольку они чувствуют себя
собственниками, а это кардинальным образом
меняет отношение к труду и бизнесу;
гибкость к рыночным преобразованиям, стремление к обеспечению конкурентоспособности,
чтобы преуспевать;
мобильность, способность проникать в незаполненные ниши, действуя по известной формуле: «Найди то, что надо потребителю, создай это
и расскажи об этом как можно большему количеству потребителей»;
глубокая специализация и востребованность
производимых товаров и услуг;
быстрая окупаемость и возможность начать
бизнес с малым стартовым капиталом;
хорошее качество продукции и услуг для того,
чтобы выдержать конкуренцию по сравнению
с крупными предприятиями;
более полно используется интеллектуальный
потенциал работников. Ведь знание не возникает
само собой, оно появляется после того, как человек, изучив новую информацию, находит способ
использовать ее в практической деятельности.
В этот момент информация трансформируется
в знания, которые, применив на практике, в совокупности с потенциальными способностями работника, формируют человеческий капитал;
хорошие предпосылки для интеллектуального
труда. Когда есть достаточный материальный стимул для сотрудника, чтобы не думать о деньгах,
и он получает удовольствие от процесса развития
своего интеллекта, делая вклад в формирование
интеллектуального капитала организации, получая и преумножая свои знания и принося дополнительную прибыль фирме;
создание единого группового знания путем
умения работать в команде и выталкивать организацию вперед по пути ее развития.
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Заключение
Таким образом, современное развитие малого
и среднего бизнеса диктует необходимость установления равновесия между финансовой и нефинансовой частью (интеллектуальным капиталом). Именно
последняя становится новым источником богатств,
ведь в малом предпринимательстве экономический
потенциал формируется не только имущественным
и финансовым потенциалом, но и интеллектуальным.
Развитие интеллектуального потенциала — это процесс качественного совершенствования и расширения объемов интеллектуальных ресурсов организации для формирования ее конкурентоспособности
и стратегических преимуществ. Главным аспектом
управления развитием интеллектуального потенциала является обеспечение комплексного взаимодействия элементов интеллектуального капитала — человеческого, организационного и потребительского. В процессе их взаимодействия можно получить
определенный эффект, но не прямо пропорциональный величине каждой из этих составляющих, поэтому на практике нужно инвестировать в каждую из них
не по отдельности, а в комплексе, что будет создавать
синергетический эффект.
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Предпринята попытка раскрыть основополагающие проблемы искажения воспроизводственных пропорций в промышленном комплексе Белоруссии и причины сохранения сложившихся диспропорций, рассмотреть возможные перспективы развития промышленности республики.
In this paper, the authors attempted to uncover the underlying problem of distortion of proportions in the
industrial complex of Belarus and the reasons for the perpetuation of traditional disparities, consider the
possible prospects of the republic’s industry.
Ключевые слова: воспроизводство; основные средства; оборотный капитал пропорции золотое сечение.
Новое качество экономического развития может
быть достигнуто только при интенсификации воспроизводства иных процессов и активном использовании инновационного потенциала в реальном секторе стран с переходной экономикой. Промышленный
комплекс не только обеспечивает внутренний рынок
различными товарами для удовлетворения производственных и потребительских нужд, но и являются
источником валютной выручки в результате наращивания экспорта продукции. Вместе с тем в современных условиях развития белорусских и российских
предприятий сохраняются проблемы высокого износа активной части основных средств, низкого уровня
платежеспособности и рентабельности. В этой связи
обеспечение нормальных пропорций воспроизводственного процесса, соответствующих интенсивному
типу расширенного воспроизводства капитала, является важной задачей социально-экономического
развития страны и необходимым объектом теоретико-методического изучения.
В результате распада СССР разрушились многие
производственные связи, возросли транзакционные издержки вследствие возникновения таможенных, языковых, валютных и других барьеров между
странами постсоветского пространства. Помимо

этого, такие особенности ценовой, бюджетно-налоговой, кредитно-денежной политики государства,
как высокие процентные ставки по кредитам, большая налоговая нагрузка, диспаритет цен, инфляция,
оказали негативное влияние на процесс расформирования экономики. Все это привело к искажению
воспроизводственных пропорций в промышленности Беларуси, которые не восстановлены по настоящее время.
Вместе с тем основная причина всех проблем функционирования предприятий кроется в том, что процесс воспроизводства деформирован и не выполняет своих функций по воспроизводству добавленной
стоимости, которая является основным источником
восстановления капитала, рабочей силы и налоговых
платежей. Исследования ученых Беларуси показали,
что добавленная стоимость составляет 30 % выпуска
товаров и услуг вместо 61,9 % по правилу «золотого
сечения». Это и является основной причиной разрушения нашего промышленного потенциала.
На современном этапе социально-экономического развития Республики Беларусь промышленность
является стратегически важной отраслью экономики. Удельный вес промышленного комплекса в структуре ВВП в 2010 году составил 26,8 %, в структуре
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Рисунок 1. Динамика объемов и запасов промышленной продукции

экспорта товаров наибольший удельный вес имеет
продукция промышленного производства.
Промышленные предприятия в 2005—2008 годах
обеспечивали устойчивые положительные темпы
роста объемов производства при относительно стабильном соотношении запасов готовой продукции
к среднемесячному объему промышленного производства (рис. 1)
Как подтверждают графики, представленные на
рисунке 1, 2008—2009 годы отмечены значительным
по отношению к уровню предыдущих лет ростом запасов готовой продукции к среднемесячному объему
производства. Однако в 2009 году темпы роста объемов производства промышленной продукции стали
отрицательными (в целом по производительности
снижение составило 2,0 %). Увеличение объемов
производства на 12 % в 2010 году позволило превысить уровень 2008 года на 9,8 %.
Следует отметить, что 2009 год отмечен самой глубокой со времен Второй мировой войны экономической рецессией [1—2], сопровождавшейся сокращением мирового ВВП (в сопоставимых ценах) на 5,8 %
к предыдущему году, мирового товарооборота — на
11 %. Однако уже в первой половине 2010 года наметилось оживление мировой экономики и был
достигнут прирост мирового ВВП на 5 % к предыдущему году, мирового товарооборота — на 12,4 %.
Соответственно, темпы роста ВВП и товарооборота
в 2010 году составили 98,9 % и 100 % к уровню 2008
года. В силу открытости экономики и значительной
экспортной ориентации промышленного сектора
Республики Беларусь в данной ситуации не является
исключением. В 2010 году по сравнению с 2009 годом
достигнуты положительные темпы роста объемов
производства в промышленности 113,3 %, что превышает докризисный уровень 2008 года на 9,1 %.
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Тенденция развития мировой экономики сегодня такова, что основным конкурентным преимуществом, обеспечивающим высокие темпы промышленного роста и роста эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий, является
качество технологий, используемых в процессе производства, снабжения и сбыта. Опережение конкурентов возможно лишь в том случае, когда воспроизводственный процесс в отрасли осуществляется
преимущественно интенсивно за счет использования новейшего оборудования и технологий, а не за
счет экстенсивных факторов. В этой связи следует
установить, осуществляется расширенное воспроизводство в промышленности преимущественно за
счет использования интенсивных или экстенсивных
факторов роста.
Анализ показал, я что за период с 2003 по 2010 год
только данные 2003 года характеризуют расширенное Воспроизводство преимущественно интенсивного типа по рассматриваемым факторам производства
(труд и основные средства). Остальной период характеризуется либо суженным воспроизводством, либо
расширенным воспроизводством преимущественно
экстенсивного типа.
Отсутствие сбалансированных пропорций воспроизводства капитала в промышленности приводит
к тому, что сложившиеся диспропорции и проблемы
производственных процессов в отрасли приобретают устойчивый характер. В результате воспроизводятся такие проблемы развития предприятий, как
высокий износ активной части основных средств,
низкая инновационная активность, недостаток оборотных средств.
Значение коэффициента физического износа основных средств является основным количественным
показателем, отражающим состояние используемых
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основных фондов. Данный показатель в промышленности Республики Беларусь, несмотря на значительное сокращение (в 2002 — 2009 годах с 62 % до 53 %),
остается достаточно высоким. С. С. Полоник приводит предельно допустимый уровень износа основных средств 40 % [3, с. 3].
Удельный вес полностью автоматизированных
основных средств на 1 января 2010 года в промышленности составил 20,4 %, в том числе активной части 31,6 %. Другими словами, Третья часть машин,
оборудование транспортных средств используются
в производстве дольше нормативного срока эксплуа
тации.
В значительной степени тенденции высокого
уровня износа основных производственных средств
способствует сохранившйеся со времен СССР линейный метод начисления амортизации. По мнению А. П. Каламбета и В. Г. Юдина, проводившаяся
в Советском Союзе амортизационная политика была
теоретически необоснованной, вследствие ее применение произошло занижение нормы амортизации, а средний возраст машин и оборудования достиг 20 лет, тогда как в США он не превышал 12 лет,
в Японии, ФРГ, Франции — 10 лет [4, c. 65].
Износ основных средств невозможно рассматривать без анализа интенсивности их эксплуатации, так
как недоиспользование производственных мощностей предприятий влияет и на скорость физического
старения техники, и на ее стоимость. Публикуемые
статистические данные коэффициента использования производственных мощностей рассчитываются
по отдельным основным видам промышленной продукции как отношение количества реально произведенных товаров к максимально возможному.
Исследование промышленного роста в Респуб
лике Беларусь свидетельствуют о значительной значимости увеличения объемов производства от роста загрузки производственных мощностей [5—6].
Проблема недозагрузки производственных мощностей остается актуальной с обводного падения
объемов производства в 1990-х годах в связи с разрушением кооперационных связей между странами
бывшего СССР. По преобладающему большинству отдельных видов продукции, публикуемых в статистическом ежегоднике Республики Беларусь, на 2008 год
коэффициент использования производственных
мощностей составил около 70 %. В этой связи, на наш
взгляд, справедлив вывод о необходимости активизации других качественных факторов роста промышленного производства.
Оборотный капитал представляет собой ту
часть имущества предприятий, которая имеет цикл
оборота продолжительностью менее одного года.
Принципиальным отличием роли оборотных средств
в производственном процессе от значения основных
фондов является обеспечение непрерывности производства: чем выше скорость оборота оборотных

активов, тем выше оборачиваемость всего капитала
организации и ее деловая активность в финансовом
отношении.
При экспресс-оценке финансового состояния
промышленных предприятий используются показатели ликвидности и обеспеченности собственными
оборотными средствами, сопоставление которых
с нормативными значениями позволило сделать вывод об удовлетворительности структуры сводного
баланса промышленности.
Проанализировав структуру баланса промышленного комплекса за 2002—2009 годы по методу
сопоставления активов, сгруппированных по группам ликвидности, пассивов, сгруппированых по
срокам погашения, был получен следующий вывод.
Несмотря на обеспечение нормативного уровня коэффициента абсолютной ликвидности, наблюдается
дефицит наиболее ликвидной части активов — денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, с одной стороны, и значительный удельный
вес кредиторской задолженности в структуре краткосрочных обязательств, с другой стороны.
Проблема дефицита денежных средств в промышленности является актуальной еще с конца
1990- х годов. Большинство показателей развития
промыш
ленности зависит от динамики показателей денежно-кредитной сферы, а также обусловлено не
спо
собностью промышленных предприятий
к самофинансированию из-за сохраняющейся не
менее 10 лет «ориентации на рост стоимостных показателей, высокой степени износа основных производственных фондов, невозможности сокращения
излишнего персонала, роста запасов готовой продукции и неплатежей в экономике» [7, с. 14].
Таким образом, в промышленности Беларуси сохраняется ряд структурных проблем, сдерживающих
и искажающих весь воспроизводственный процесс
и не позволяющих предприятиям выйти на уровень
самофинансирования. Выход видится в правильной
расстановке приоритетов промышленного развития
на настоящем этапе.
Как известно, источником расширенного воспроизводства капитала является прибавочная стоимость, создаваемая трудом наемных работников
в процессе производства. Прибавочная стоимость
в совокупности затраченным необходимым трудом
работников составляет сумму добавленной стоимости, которая добавлена трудом к стоимости затраченных ресурсов.
В современной практике валовая добавленная
стоимость (ВДС) активно используется для анализа результатов деятельности отраслей экономики в развитых странах показателей в том числе для анализа производительности труда и других в Евросоюзе [8—9].
Вопрос о роли добавленной стоимости как результата деятельности не только экономики, но и отдельных предприятий активно обсуждается учеными эко-
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номистами постсоветского пространства, поскольку
именно добавленная стоимость позволяет учитывать не только прибыль собственников капитала, но
и наемных работников, и государства в целом. Опыт
крупнейших в мире производителей промышленной
продукции диктует необходимость разработки механизма управления процессом создания стоимости
продукции, в том числе добавленной стоимости, на
всех стадиях производственного процесса, начиная
от разработки нового товара, услуги и заканчивая их
реализацией.
В настоящее время возрос интерес к проблеме
обеспечения оптимальных условий расширенного
воспроизводства на основе применения «золотого
сечения». Подход базируется на соблюдении правила
золотого сечения как основополагающего принципа
функционирования саморазвивающихся систем или
экономической системы, в рамках которой осуществляется расширенное воспроизводство.
В работе З. Н. Босчаевой [10] обосновывается пропорция создания и распределения добавленной стоимости, соответствующая правилу «золотого сечения»

и позволяющая создавать необходимый объем добавленной стоимости для расширенного воспроизводства как физического, так и человеческого капитала.
Как видно из данных таблицы, пропорции создания и распределения добавленной стоимости в промышленности Беларуси не оптимальны. Создаваемой
добавленной стоимости должно быть в 2 раза больше,
чтобы обеспечить условия для расширенного воспроизводства капитала. Доля производственного накопления в структуре добавленной стоимости крайне мала.
Аналогичные диспропорции характерны также
и для макроэкономического уровня. Так, результаты
расчета показателя рентабельности производства
как отношение национального дохода к промежуточному потреблению по методике (З. Н. Босчаевой),
поддержание которого на уровне 1,62 позволяет соблюсти принцип «золотого сечения» в «области распределения доходов по основным сферам потребления национальной экономики» [10, с. 190], представлены на рисунке 2.
Данный показатель имеет тенденцию к росту,
однако уровень оптимальной пропорции при сущеТаблица

Структура выпуска и добавленной стоимости в промышленности (в процентах к итогу)
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

*

Выпуск продукции

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Промежуточное
потребление, включая
амортизационные
отчисления

69,2

68,6

68,0

66,9

66,9

70,5

69,8

69,9

38,1

Добавленная стоимость

30,8

31,4

32,0

33,1

33,1

29,5

30,2

30,1

61,9

Доля производственного
накопления

1,1

1,7

3,7

4,7

3,5

0,6

0,2

1,9

17,9

Доля государственного
бюджета

18,0

18,9

18,5

18,3

19,1

18,9

20,5

17,6

23,6

Доля личного потребления

11,7

10,9

9,9

10,1

10,6

10,0

9,6

10,7

20,4

В том числе

Примечание. Доля государственного бюджета рассчитана по сумме фактически уплаченных налогов, личного употребления — по оплате труда работников, производственного накопления — по чистой прибыли; * — пропорция, соответствующая принципу золотого сечения по методике З. Н. Босчаевой [10].

Рисунок 2. Рентабельность белорусского производства
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ствующих темпах развития будет достигнут приблизительно только через 15 лет.
Таким образом, сохранение сложившейся ситуации, когда искажение воспроизводственных пропорций, начиная с ориентации производителей на
показатель выпуска продукции, а не на создание на
созданную в процессе производства добавленную
стоимость, устойчивых взаимосвязанных проблем
воспроизводства основного и оборотного капитала
в промышленном комплексе и заканчивая сложными
макроэкономическими условиями в связи со скручиванием девальвационно-инфляционной спирали
и удорожанием кредитных ресурсов, не способно
обеспечивать переход отечественной промышленности на инновационный путь развития. Решение
обозначенных проблем должно быть безотлагательным и эффективным, чтобы не были запущены необратимые процессы саморазрушения белорусского
промышленного потенциала.
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Приводится анализ влияния динамики основных показателей денежно-кредитной политики на динамику
и интенсивность воспроизводственных процессов в промышленности в практике государственного регулирования промышленного комплекса Беларуси.
The paper investigates into dynamics impact of main monetary policy indicators on behaviour, degree and
replenishment processes in industry from the viewpoint of public regulating the industrial system in Belarus.
Ключевые слова: воспроизводственные процессы; промышленный комплекс; Беларусь; государственное регулирование.
Keywords: reproductive processes; industrial complex; Belarus; state regulation.
Государственная политика в сфере денежно-кредитного регулирования воздействует на общественное воспроизводство с целью обеспечения стабильного развития экономики, укрепления денежного обращения, сбалансированности внутренних
экономических процессов. Однако, как показывает
опыт, инструментами денежно-кредитной политики можно не только стимулировать и поддерживать
развитие отдельных отраслей экономики, но и сдерживать интенсивность воспроизводственных процессов. В настоящей статье авторы с применением
количественного подхода проанализировали, как
динамика основных показателей, характеризующих
денежно-кредитную политику, отражается на ходе
воспроизводственных процессов в промышленности
Беларуси и как выявленные зависимости и особенности анализируемого влияния могут быть использованы в практике государственного регулирования промышленного комплекса Беларуси.
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Деньги как средство обращения и средство платежа опосредуют практически все товарообменные
операции, обеспечивая чередование стадий воспроизводственного процесса. Воспроизводство на микро- и мезоуровне приобретает форму кругооборота
капитала, включающего три стадии: денежную, производственную и товарную. При этом первая и третья
стадии объединяются в сферу обращения, вторая относится к сфере производства [1—2].
Процесс кругооборота капитала можно выразить
следующей формулой [3, с. 33]:
Д—Т

вещественные
факторы рабочая сила ... П ... Т‘... Д‘,

где Д — первоначально авансированная величина
денежных активов; Т — товар, который включает
в себя трудовые и материальные ресурсы, необходимые для производства; П — производство на микромезоуровне; Т‘ — новый товар; Д‘ — новая величина
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денежных активов, которая количественно включает
первоначально авансированную величину и приращение d, т. е. Д ‘ = Д + d.
Схематически процесс воспроизводства в промышленности и ее отраслях можно изобразить следующим образом (рис. 1).
Предприятия
промышленности

Производственные
коллективы

Потребители

Реализация
продукции
Приобретение
средств производства

Сфера производства

Рисунок 1. Схема воспроизводства
на мезоэкономическом уровне

Поставщики

Сфера обращения

водства капитала как в сфере производства, так и в сфере обращения (для оценки влияния факторов денежнокредитной сферы на воспроизводственные процессы
в промышленности использовался перечень показателей, отобранный в [5]).
Наиболее распространенным рычагом регулирования денежного обращения является ставка рефинансирования, устанавливаемая Национальным банком Республики Беларусь и определяющая ставки по
депозитам юридических и физических лиц и кредитам, предоставляемым им банками. Динамика средней ставки рефинансирования за анализируемый
период демонстрирует отрицательную взаимосвязь с показателями скорости обновления основных средств и эффективностью их использования
(рис. 2—3).
Уравнение линейной регрессии, отражаемое на
рис. 1—2, соответствует построенной линии тренда. Коэффициент детерминации R2 свидетельствует
о доле вариации (изменения) результативной переменной (по вертикальной оси), которая объясняется
вариацией факторной переменной (по горизонтальной оси). Оставшаяся доля вариации результативного признака определяется коэффициентом неопределенности, рассчитываемым как разность 1 — R2,
и соответственно не объясняется изменениями
факторного признака [4, с. 577—578]. Коэффициент
корреляции R (знак определяется значением коэффициента уравнения линейной регрессии при переменной х) отражает степень взаимосвязи указанных
показателей (0,5—0,7 — умеренная; 0,7—1,0 — сильная; прямая или обратная в зависимости от знака «+»
или «—»).
В случае, показанном на рис. 1, вариация коэффициента ввода новых промышленных основных
средств на 40,9 % объясняется динамикой средней
ставки рефинансирования. При этом коэффициент
корреляции составил — 0,639, что свидетельствует
о наличии обратной умеренной связи между этими

При прохождении первой денежной стадии оборотные средства из денежной формы переходят в товарную в виде приобретаемых предметов труда (производственных запасов) и рабочей силы. При участии
орудий труда (средств производства) и труда наемных работников на второй производственной стадии
производственные запасы превращаются в незавершенную продукцию, а при завершении производственного процесса — в готовую продукцию. При
реализации готовой продукции на третьей товарной
стадии кругооборота оборотный капитал снова принимает денежную форму [1].
Таким образом, деньги как мера стоимости товара могут оказывать стимулирующее или сдерживающее воздействие на интенсивность процессов
воспроизводства на стадии обмена, а следовательно,
и потребления. В результате денежное обращение,
регулируемое инструментами монетарной политики,
оказывает существенное влияние на весь воспроизводственный процесс. Разработка и проведение совместно с Правительством Республики Беларусь единой денежно-кредитной политики государства, направленной на
защиту и обеспечение устойчивости белорусского рубля, является
функцией Национального банка
Республики Беларусь, для реализации которой используется набор инструментов и методов [4].
Рассмотрим те из них, которые,
на наш взгляд, являются наиболее существенными и могут быть
измерены количественно.
Анализ данных за период
с 2002 по 2011 г. показал, что индикаторы развития денежно-кредитной сферы оказывают непосредственное влияние на динамику Рисунок 2. Зависимость коэффициента ввода новых промышленных основных
основных показателей воспроиз- средств от средней ставки рефинансирования
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финансировать свою деятельность на расширенной
основе, без серьезных последствий переносить непредвиденные потрясения и поддерживать свою
платежеспособность [6, с. 55], воспроизводить финансовую систему предприятия.
Для экспресс-оценки финансового состояния организаций используются коэффициент текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами [7]. В соответствии с Инструкцией
по анализу и контролю за финансовым состоянием
и платежеспособностью субъектов предпринимательской деятельности, критерием платежеспособности промышленного предприятия считается наличие одновременно двух следующих условий:
а) коэффициент текущей ликвидности на конец
отчетного периода имеет значение не менее 1,7, или
170 %;
б) коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами на конец отчетного периода
имеет значение не менее 0,3, или 30 %.
Текущая хозяйственная деятельность промышленного предприятия далеко не всегда обеспечивает
текущие обязательные платежи
(например, на выплаты зарплаты
работникам, погашение задолженности по налогам и сборам
и т. д.) за счет поступления денежных средств за реализованную продукцию и оказанные услуги. Доступность кредитования
позволяет ускорить оборачиваемость оборотных средств и повысить платежеспособность промышленных предприятий, что
и подтверждает график, представленный на рис. 5.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую
Рисунок 3. Зависимость фондоотдачи от средней ставки рефинансирования
обеспеченность организаций соб
ственными оборотными средствами для ведения хозяйственной
деятельности и своевременного
погашения срочных обязательств
организаций. В отличие от текущей, абсолютная ликвидность
свидетельствует о том, какую часть
краткосрочной
задолженности
спо
собно погасить предприятие
в ближайшее время и рассчитывается как отношение денежных
средств и краткосрочных финансовых вложений (наиболее ликвидных активов к краткосрочным обязательствам). Рекомендуемый уровень коэффициента абсолютной
ликвидности составляет 20 % [7].
Рисунок 4. Зависимость производительности труда от средней ставки
рефинансирования
Он был достигнут в целом по
показателями. Аналогичным образом устанавливается, что динамика фондоотдачи на 52,6 % объясняется
изменениями ставки рефинансирования (коэффициент корреляции составил — 0,725) (рис. 3).
Изменяя ставку рефинансирования, Националь
ный банк Республики Беларусь определяет не только
уровень процентных ставок кредитования предприятий, но и эффективность использования основных
средств и трудовых ресурсов (рис. 4).
Таким образом, рост ставки рефинансирования
приводит к снижению скорости обновления основных фондов, фондоотдачи и производительности
труда, замедляя процессы воспроизводства на стадии производства.
Повышение процентных ставок оказывает существенное влияние и на сферу обращения, поскольку
влечет замедление оборота капитала, ухудшение финансового состояния предприятий. Вместе с тем для
обеспечения кругооборота капитала на промышленных предприятиях важно сохранить их финансовую
устойчивость, так как она отражает способность организации полностью и в срок производить платежи,
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затели текущей и абсолютной ликвидности
в последние годы достаточно близки к нормативным значениям, то уровень обеспеченности собственными оборотными активами недостаточен, а за 2009—2011 гг. он
снизился до отрицательного значения (на
конец 2008 г. 20,8 %; 2011 г. — 3,9 %). Другими
словами, у промышленных пред
приятий
недостаточно собственных средств даже
для покрытия внеоборотных активов. На
рис. 7 отражена обратная взаимосвязь
обеспеченности собственными оборотными активами с уровнем ставки рефинансиРисунок 5. Зависимость текущей ликвидности от средней ставки
рования.
рефинансирования
Оказывая существенное влияние на
Примечание: в работе использованы среднегодовые значения
динамику основных показателей воспропоказателей платежеспособности.
изводственных процессов в промышленности, ставка рефинансирования представляет собой лишь часть ставки процента по
кредитам, выплачиваемым юридическими
лицами. Уровень процентных ставок при
кредитовании предприятий определяется
не только ставкой рефинансирования, но
и платой за кредит (процентных доходов)
и за пользование кредитами в форме комиссионных доходов, взимаемой коммерческими банками, и отражается полной
процентной ставкой по кредитам (табл. 1).
Как видно из представленных данных,
уровень процентных ставок в 2011 г. различается по видам экономической деятельноРисунок 6. Зависимость абсолютной ликвидности от средней ставки
сти. При уровне средней ставки рефинансирефинансирования
рования 21,57 % годовых, для сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, а также
операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг потребителям
средние ставки процента значительно ниже,
что объясняется государственной политикой поддержки села и жилого строительства, а также долгосрочностью кредитования данных видов экономической деятельности (средние полные процентные ставки
рассчитываются на основе всего среднего
остатка задолженности по кредитам за отчетный период, а не только по новым кредитам, выданным в отчетном периоде).
Если рассматривать средние ставки
процента по вновь выданным кредитам
Рисунок 7. Зависимость обеспеченности собственными оборотными
(данные имеются только за декабрь и отактивами от средней ставки рефинансирования
сутствуют в разрезе видов экономической
деятельности, табл. 2), то можно сделать
промышленности к 2006 г. Абсолютная ликвидность вывод о значительно более высоких ставках процентакже зависит от ставки рефинансирования (рис. 6).
та по кредитам (значения по кредитам свыше 3 лет
Показатель обеспеченности собственными обо также формируют прежде всего льготные кредиты на
ротными средствами характеризует наличие у орга- строительство объектов недвижимости).
низаций собственных оборотных средств, необхоУсловия нормального воспроизводства капитала
димых для их финансовой устойчивости. Если пока- предполагают ведение хозяйственной деятельно-
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Таблица 1
Средние процентные ставки по кредитам и показатели рентабельности по видам экономической деятельности
в 2011 г. [8, 11]
Средняя полная
процентная ставка
по кредитам банков
в национальной
валюте, % годовых

Рентабельность
реализованных
товаров, продукции,
работ, услуг, %

Рентабельность
активов, %

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

7,4

15,5

4,5

Горнодобывающая промышленность

25,5

24,4

19,1

Обрабатывающая промышленность

21,1

23,0

12,3

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

20,1

—6,0

—5,8

Строительство

23,5

5,2

1,3

Торговля, ремонт автомобилей,
бытовых изделий и предметов личного
пользования

15,5

6,5

7,5

Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
потребителям

11,7

35,0

5,5

Другие виды экономической
деятельности

21,8

—

—

Вид экономической деятельности

Таблица 2
Ставки по вновь выданным кредитам (исключая межбанковские кредиты) за декабрь, %
Период кредитования

2010 г.

2011 г.

До 1 месяца

13,5

55,0

1—3 месяцев

13,3

52,2

3—6 месяцев

12,8

49,6

6—12 месяцев

9,7

50,1

1—3 лет

13,2

49,7

Свыше 3 лет

8,1

18,4

11,0

40,5

Всего

сти с уровнем рентабельности, превышающим ставку процента по кредитам. Конечно, мы располагаем
весьма усредненными данными, тем не менее и на их
основании можно утверждать, что фактический уровень рентабельности в отраслях промышленности
является недостаточным для ведения расширенного
воспроизводства капитала. Так, для обрабатывающей
промышленности (основной секции промышленности, дающей 76 % от выручки промышленности
по данным 2011 г.) рентабельность реализованной
продукции имеет уровень, превышающий ставку
процента (на 1,9 %), однако фактически получаемой
чистой прибыли при использовании активов предприятий недостаточно для эффективного использования кредитных ресурсов (показатель рентабельности активов меньше ставки процента на 8,8 %).
Другими словами, если предприятие нуждается
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в кредитных ресурсах, то его руководство должно
так спланировать их применение, чтобы полученной
прибыли было достаточно для своевременного погашения платежей по кредиту, что при существующем
уровне эффективности хозяйственной деятельности
достаточно сложно, а иначе это путь к «проеданию»
собственного капитала, а не к самовоспроизводству
(уровень обеспеченности собственными оборотными активами отражает эту ситуацию).
Помимо высоких процентных ставок, другой серьезной проблемой денежно-кредитного регулирования воспроизводственных процессов является
низкий уровень монетизации экономики Беларуси.
В официальной статистике рассчитывается коэффициент монетизации по рублевой денежной массе (М2*) как отношение рублевой денежной массы
(М2*) к валовому внутреннему продукту, который ха-
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рактеризует «достаточность денег для обслуживания
обращения товарной массы» [8, с. 508]. Переизбыток
денежной массы, равно как и ее дефицит в экономике, способствует развитию кризисных явлений, сдерживающих кругооборот капитала.
Данному вопросу посвящено множество научных
работ, анализирующих причины сложившейся ситуации и возможные пути решения проблемы, однако
по настоящее время сохраняется «хроническая демонетизация экономики (уменьшение объема национальной денежной массы) до уровня, который сегодня существенно меньше оптимального, порогового
и даже критического значения» [9, с. 14].
Для сравнения: в отличие от развитых стран мира,
имеющих коэффициент монетизации выше 100 %
(табл. 3), в Беларуси данная величина не достигает
20 % при кризисном уровне 30 % (рис. 8).
Таблица 3
Коэффициенты монетизации в отдельных
странах мира в 2011 г. [10]
Страна

Коэффициент монетизации, %

Страна

Коэффициент монетизации, %

США

83,0

Испания

203,1

Германия

180,1

Нидерланды

225,9

Франция

152,2

Китай

167,3

Италия

151,1

Япония

236,6

Как и ставка рефинансирования, коэффициент
монетизации является серьезным фактором воздействия на воспроизводство капитала в промышленности. Между собой эти показатели денежно-кредитного регулирования связаны сильной обратной связью
(коэффициент корреляции составил 0,885).

Как видно на рис. 8, последние шесть лет коэффициент монетизации колеблется на уровне 15—16 %,
не демонстрируя положительной динамики. Вместе
с тем негативные последствия хронического дефицита денежной массы в экономике разрушительны для
реального сектора, поскольку демонетизация приводит к острой нехватке денег у производственных
предприятий, «вымыванию» их оборотных средств
в пользу сферы обмена [8, с. 14]. В исследовании [5]
подробно описана сложившаяся тенденция развития
промышленности и формирования условий воспроизводства, когда дефицит финансовых средств на обновление материально-технической базы порождает
ее непрерывное устаревание.
Третьим фактором денежно-кредитной политики
и серьезным рычагом воздействия на механизм воспроизводства капитала является курс национальной
валюты по отношению к иностранным валютам. Все
три показателя денежно-кредитной политики сильно взаимосвязаны между собой (рис. 9) и оказывают существенное влияние на динамику и пропорции воспроизводства капитала в промышленности
(утверждение обосновано результатами корреляционно-регрессионного анализа рассмотренных выше
показателей воспроизводства и указанных показателей денежно-кредитной сферы).
Валютный курс в совокупности с указанными рычагами регулирования денежно-кредитной сферы
является важнейшим регулятором внешнеторговых
операций. Следует отметить, что по паритету покупательной способности (ППС) курс белорусского рубля
значительно занижен, что постоянно усугубляет девальвация национальной валюты, и приводит к неэквивалентности международного обмена. Поскольку
экономика Беларуси является открытой и ориентированной на экспорт промышленной продукции,
существующий диспаритет сказывается крайне не-

Рисунок 8. Средняя ставка рефинансирования и коэффициент монетизации (по рублевой денежной
массе — денежному агрегату М2*, на конец года)
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Коэффициент
монетизации, %

R = —0,885

R = +0,952

Средняя ставка
рефинансирования, %

R = —0,873

Индекс реального курса белорусского рубля к доллару
США, рассчитанного по индексу цен производителей
промышленной продукции (2005 г. = 1), %

ента монетизации до 100 % (посредством введения
ипотечного кредитования, развития рынка страховых услуг, фондового рынка и т. д.), что будет способствовать снижению ставки рефинансирования до
3—5 % годовых и приближению курса национальной
валюты к справедливому по ППС курсу.
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Анализируются основные методические подходы по разработке методик количественного измерения
конкурентоспособности предприятия. Задача количественного измерения и анализа конкурентоспособности — одна из актуальных задач маркетинга в системе управления любого предприятия. Определены
основные и разработаны оценочные показатели конкурентоспособности предприятия, выбрана система
показателей эффективности его производственной деятельности.
Analyses some major methodological approaches to develop methods of quantitative measurement of the
enterprises competitiveness. The problem of quantitative measurement and competitiveness analysis is
one of the urgent tasks in the marketing management system of any company. The article identifies the key
performance indicators and specifies the competitive enterprise system’s selected indicators for the efficiency
of its manufacturing activities. Keywords: competitiveness of the company, marketing, competitiveness
indicators.
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия; маркетинг; показатели конкурентоспособности.
Одной из основных целей любого предприятия
в рыночной экономике является повышение своей
конкурентоспособности и конкурентоспособности
выпускаемой продукции [1, с. 71; 2, с. 23; 3, с. 56; 4,
с. 45]. Как известно, одним из главных условий управления конкурентоспособностью предприятия является разработка методов ее анализа и измерения,
что в свою очередь позволит управлять ее уровнем
и проводить сравнительный анализ конкурентоспособности субъектов рынка. Таким образом, задача
количественного измерения и анализа конкурентоспособности — одна из актуальных задач маркетинга
в системе управления любого предприятия. В рыноч-

ных отношениях только предприятие, осуществляющее эффективную хозяйственную деятельность, получает возможность для дальнейшего развития. Этот
принцип подчиняет все стороны его деятельности по
учету конъюнктуры рынка, обусловливает необходимость разработки стратегии обеспечения его конкурентоспособности, ее постоянного анализа и оценки
[5, с. 158].
На микроуровне необходимо различать два понятия конкурентоспособности: конкурентоспособность предприятия как эффективность его производственно-сбытовой деятельности на определенном рынке и конкурентоспособность продукции как
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потенциальное отличие в потребительском спросе
между ней и аналогичной продукцией [2]. Многие
авторы связывают конкурентоспособность предприятия только с конкурентоспособностью продукции,
полагая ее базовым понятием в системе конкурентоспособности, при этом считая остальные ее аспекты
производными. Этот подход к оценке конкурентоспособности отражен в ряде публикаций [1, 3, 4]. Однако
понятие конкурентоспособности предприятия гораздо многомернее и трактуется в научной литературе
весьма неоднозначно.
В то же время конкурентоспособность продукции и конкурентоспособность предприятия
соотносятся между собой как часть и как целое.
Конкурентоспособность продукции — одна из важнейших характеристик, обеспечивающая конкурентоспособность предприятия. Между этими категориями существует тесная взаимосвязь [6, с. 86].
Возможность предприятия конкурировать на определенном товарном рынке зависит непосредственно
от конкурентоспособности товара и совокупности
экономических методов деятельности предприятия,
оказывающих воздействие на результаты конкурентной борьбы. Необходимо заметить, что конкурентоспособность продукции является необходимым, но
не достаточным условием конкурентоспособности
предприятия [6, с. 86]. Это обстоятельство следует из
различий данных категорий:
во-первых, конкурентоспособность продукции
определяется за короткий с экономической точки
зрения период времени, а оценивание конкурентоспособности предприятия осуществляется за
продолжительный период;
во-вторых, уровень конкурентоспособности
продукции определяется для каждого его вида,
а оценка конкурентоспособности предприятия
охватывает всю номенклатуру продукции (и не
только номенклатуру);
в-третьих, конкурентоспособность предприятия интересует только его хозяина, который
определяет целесообразность производственной
деятельности исходя из конкретных условий. Потребителя при оценивании конкурентоспособности продукции не интересуют затраты и эффективность производства.
Большинство оперативных методов оценки конкурентоспособности предприятия основано на
портфельном и SWOT-анализах, или на применении
различных производственных показателей и финансовых коэффициентов, характеризующих производственную деятельность, финансовое положение,
эффективность инвестиций и т. д. Основными показателями конкурентоспособности предприятия
предлагается принимать следующие: экономический
потенциал и эффективность деятельности; уровень
управления; производственный и сбытовой потенциал; научно-исследовательский потенциал; финансо-
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вое положение; репутация предприятия, его рыночная стратегия и инновационная деятельность; состояние и квалификация трудовых ресурсов.
Аль Сади Басим Юсеф [7, с. 153] рассматривает конкурентоспособность как многомерную концепцию в рамках комплекса маркетинга, а для ее
измерения использует переменные конкурентных
преимуществ, адаптивности и результатов экономической деятельности предприятия. Для измерения
конкурентных преимуществ предлагается использовать следующие переменные: конкурентное ценообразование; преимущества в издержках; качество,
дизайн, упаковка, эксплуатационные характеристики
продукта; послепродажное обслуживание; скорость
реакции на запросы потребителей; имидж; ассортимент продукции; контакты с поставщиками; широта
распределительной сети; реклама; техника личных
продаж; система маркетинговой информации; маркетинговые исследования [7, с. 154]. Конкурентные
преимущества как фактор конкурентоспособности предприятия также рассматривают Г. Гожеляк,
Б. Яловецкий, Г. Д. Болт [3, 5].
Измерение адаптивности рекомендуется проводить с помощью переменных адаптационных мер
стимулирования и распределения потребительской, ценовой, продуктовой политики [7, с. 63—65].
Адаптивность предприятия как фактор конкурентоспособности предприятия рассмотрена также в следующих источниках.
Аль Сади Басим Юсеф [7, с. 155] результаты экономической деятельности предприятия измеряет с помощью следующих показателей: финансовых (доход
на инвестиции и прибыль); рыночных (объем продаж
и рыночная доля предприятия); выживаемости (денежные поступления).
Для оценки конкурентоспособности предприятия
в работе выбрана система показателей эффективности его производственной деятельности, финансового положения, эффективности организации сбыта
и продвижения товара, конкурентоспособности товара и эффективности инновационного проекта.
И. Фаминский и др. [6, с. 152—156] рассматривают
время в качестве одного из факторов конкурентоспособности предприятия. Как отдельные направления
оптимизации временных параметров деятельности
предприятия ими предлагаются: скорость адаптации,
сроки платежей, продолжительность производственного цикла, скорость принятия решений и т. д.
В целом, как отмечает один из российских специалистов в области маркетинга и конкурентоспособности Р. Фатхутдинов, в теоретическом и в практичес
ком планах решение проблемы конкурентоспособности предприятий в условиях российской экономики
находится в настоящее время практически на нулевом уровне. Этот вывод можно распространить на
все постсоветские страны, включая и Беларусь (место
в списке конкурентоспособных стран мира согласно
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докладу МЭФ за 1999 г. является непосредственным
подтверждением данного факта).
Д. Белоусов, И. Фаминский и др. [6, с. 85—87, 89; 8]
на основе анализа международного опыта классифицировали с небольшими различиями основные
подходы и методы оценки конкурентоспособности
предприятия. Одним из наиболее распространенных
является метод исследования конкурентоспособности предприятия на основе теории международного разделения труда. Предпосылкой для завоевания
предприятием прочных конкурентных позиций считается наличие сравнительных преимуществ, дающих возможность обеспечить относительно низкие
затраты производства по сравнению с конкурентом.
Также достаточно широко распространены методы определения конкурентоспособности предприятия, основанные на теории эффективной конкуренции. Их сторонники считают, что при анализе конкуренции на уровне отрасли необходимо обращать
внимание прежде всего на соперничество предприятий, поскольку именно результат их деятельности
формирует состояние отрасли. В пределах этой теории существуют два основных подхода к определению критерия конкурентоспособности: структурный
и функциональный. Согласно структурному подходу
положение можно оценить на основе знания уровня
монополизации отрасли, т. е. концентрации производства, капитала и барьеров для вновь вступающих
на рынок предприятий. Основными препятствиями
на пути новых конкурентов являются: экономичность
крупномасштабного производства; степень дифференциации продукции; абсолютные преимущества
в издержках у существующих предприятий; размер
капитала, необходимый для организации эффективного производства [6, с. 88].
Функциональный подход заключается в определении соотношения издержки/цены, загрузки
производственных мощностей, объемов выпуска
продукции, нормы прибыли и т. д. Согласно этому
подходу конкурентоспособными являются предприятия, лучше организовавшие производство и сбыт
товара, а также эффективное управление финансами.
Примером использования функционального подхода служит методика консультационной американской фирмы «Дан энд Брэдстрит», в основе которой
лежат три группы показателей рыночной деятельности: показатели эффективности производственно-сбытовой деятельности предприятия; показатели
интенсивности использования основного и оборотного капитала; показатели финансовой деятельности. Д. В. Белоусов [8], кроме названных групп показателей, предлагает показатели, характеризующие конкурентоспособность продукции. Методы измерения
конкурентоспособности предприятия, основанные
на функциональном подходе теории эффективной
конкуренции, получили широкое распространение
в США и странах Западной Европы и могут быть ре-

комендованы для отечественных предприятий-экспортеров.
Преимущество функционального подхода заключается в использовании показателей, дающих
возможность сделать выводы о некоторых направлениях хозяйственной деятельности предприятия.
Однако необходимо заметить, что этот подход имеет
и определенные недостатки, поскольку не учитывает
таких важных критериев определения конкурентоспособности предприятия, как наличие конкурентоспособного потенциала, показателей экологичности
производства, социальной эффективности и имиджа
предприятия [6, с. 89].
Заслуживают внимания методы оценки конкурентоспособности предприятия, основывающиеся на
теории равновесия фирмы и отрасли и теории факторов производства. Критерием конкурентоспособности в пределах такого подхода является наличие
у производителей факторов производства, которые
могут быть использованы с высшей, чем у конкурентов, производительностью. В пределах теории
равновесия анализируют такие показатели: процентные ставки по кредитам; относительную стоимость
закупаемого оборудования; относительные ставки
заработной платы; относительную стоимость материальных ресурсов [6, с. 89—90; 9, с. 85]. Надо заметить,
что этот метод имеет существенные ограничения по
использованию в условиях белорусской рыночной
экономики, потому что, во-первых, теория равновесия производителя отвечает условиям совершенной
конкуренции, а реальные условия ведения хозяйства
в Беларуси далеки от такой формы рынка; во-вторых,
в основу метода положена теория, предполагающая,
что отрасль в результате своего развития должна достичь состояния равновесия, а такое состояние не
наблюдается даже в странах с развитой рыночной
экономикой.
Конкурентоспособность предприятия оценивают
также по качеству продукции с использованием метода многоугольных профилей [6, с. 91]. Этот метод
является одним из немногих, обладающих наглядностью оценки. В нем, в отличие от других подходов, изучаются сегменты рынка, оценивается возможность
изменения рентабельности производства и сбыта
с учетом его требований, проводится анализ сбытовой сети. Метод базируется на выявлении критериев
удовлетворения потребностей потребителей применительно к конкретному продукту, установлении
иерархии потребностей, их сравнительной важности в пределах того спектра, который может оценить
потребитель. В научной литературе, как правило,
приводятся многоугольники сравнительных характеристик конкурентоспособности предприятий по
восьми векторам компетентности: концепция, качество, цена, финансы, торговля, послепродажный сервис, внешняя политика, предпродажная подготовка.
Основной недостаток этого метода состоит в том, что
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он не учитывает эффективности производственной
деятельности предприятия и приемлем лишь для тех
предприятий, которые выпускают один вид продукции [6, с. 91].
Представляют интерес так называемые матричные методы оценки конкурентоспособности предприятия, основанные на рассмотрении процессов
конкуренции в динамике и позволяющие провести
при наличии достоверной информации качественный анализ конкурентных позиций, являясь при
этом наглядными и простыми в расчетах. В их достоинствах заключаются и их недостатки — наглядность обеспечивается за счет упрощенного решения
с потерей точности. Эти методы позволяют успешно
определять положение товара на рынке и перспективы его развития в соответствии с его жизненным
циклом, причем, в отличие от других, эти методы показывают положение нескольких конкурентов и дают
представление об их возможностях. Практика показала, что их применение является эффективным в сочетании с другими, более точными расчетами, иллюстрацией к которым они являются.
К отдельной группе относят методы, которые связывают уровень конкурентоспособности с показателями качества выпускаемой продукции или качества
и цены [8, с. 33—39]. Качество чаще всего оценивают
при помощи обобщающего показателя, а его, в свою
очередь, определяют, используя комплексный метод.
Показателем цены товара является совокупная стоимость, состоящая из стоимости продажи и стоимости
затрат в случае использования товара. В конечном
итоге показатель конкурентоспособности товара выражается через «эффективность потребления». Таким
образом, чем выше качество товара и ниже его цена,
тем выше его конкурентоспособность. Этот метод
имеет ряд преимуществ, основными из которых являются простота и наглядность оценки. Кроме того, он
учитывает важный аспект конкурентоспособности —
конкурентоспособность продукции, оцененную через соотношение качества и цены. В то же время он
дает ограниченное представление о преимуществах
и недостатках в деятельности предприятия, поскольку его конкурентоспособность принимает вид конкурентоспособности товара и не касается других аспектов его деятельности.
Комплексный подход к оцениванию конкурентоспособности предприятия реализуется при помощи
метода интегральной оценки, содержащей два элемента: критерий, характеризующий степень удовлетворения потребностей потребителя, и критерий эффективности производства [6, с. 91]. Преимуществами
этого метода являются простота расчета и возможность однозначной интерпретации результатов, а основной недостаток заключается в неполной характеристике деятельности предприятия.
Таким образом, проведенный анализ вышеперечисленных подходов и методов показывает, что
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в современной литературе вопросы оценивания
конкурентоспособности предприятий отражаются
достаточно широко. В целом конкурентоспособность
предприятия определяется с учетом рыночных факторов, которые на нее влияют. Однако они, как правило, не дают ее комплексного количественного оценивания. Кроме этого, общим недостатком этих методов
является то, что они не приспособлены к использованию в условиях становления рыночных отношений
и содержат неполную характеристику оцениваемых
предприятий.
Необходимо отметить, что в настоящее время вся
постсоветская теория конкурентоспособности только начинает формироваться и поэтому не располагает серьезными наработками по определению обобщающих количественных показателей конкурентоспособности предприятия.
В [8] приведен общий показатель уровня конкурентоспособности предприятия, равный:
КT = Jт · Jэ,
где КT — общий показатель конкурентоспособности
предприятия; Jт — индекс конкурентоспособности
по товарной массе; Jэ — индекс относительной эффективности предприятия.
Для диверсифицированного предприятия, производящего разнооб разную продукцию, индекс
конкурентоспособности товарной массы может быть
рассчитан как средневзвешенная величина индексов
конку рентоспособности каждого товара по формуле:
Jт =

n

p

∑ βi = n i

ib

i =1

·

Ki Зi
·
.
Kib Зib

В качестве показателей эффективности предприятия могут быть приняты: производительность труда,
коэффициент отдачи основного и оборотного капитала, рентабельность продукции и др. Теоретически
можно вычислять комплексный показатель эффективности Jэ, включающий ряд частных показателей
эффективности ЕJ, подобно тому, как это делается
в квалиметрии [7, с. 174]:
Jэ =

k

∑γ
j =1

ЕJ / Еjb,

где k — количество показателей эффективности производства; γj — коэффициент значимости показателя
эффективности; ЕJ, Еjb — частные показатели эффективности данного предприятия и предприятия-конкурента.
Д. Белоусов [8], учитывая тот факт, что индексы конкурентоспособности товарной массы и относительной эффективности предприятия тесно коррелируют
между собой, предлагает уровень конкурентоспособности считать как средневзвешенную величину
по показателям конкурентоспособности конкретных
товаров на конкретных рынках; отдельно анализи-
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ровать эффективность деятельности предприятия
исходя из конкурентоспособности и эффективности
каждого товара на каждом рынке; отдельно рассчитывать показатель устойчивости функционирования
предприятия; прогнозировать перечисленные комплексные показатели минимум на пять лет.
Этот же автор [8] предлагает определять конкурентоспособность предприятия в статике по следующей формуле:
Kпр =

n

∑ ai bj Кij,
i =1

где ai — удельный вес і-го товара в объеме продаж за
анализируемый период, доли единицы; bj — показатель значимости j-го рынка, на котором представлен
товар; Кij — конкурентоспособность і-го товара на j-м
рынке, рассчитываемая по формулам, приведенным
там же [8].
Удельный вес і-го товара в объеме продаж определяется по формуле:
ai = Vi / V,
где Vi — объем продаж і-го товара за анализируемый
период; V — общий объем продаж предприятия за
тот же период [8].
Положительные стороны двух вышеприведенных
показателей уровня конкурентоспособности предприятия состоят в учете важнейшей ее составляющей — конкурентоспособности продукции. Однако
и они не лишены недостатков, поскольку не учитывают таких важных аспектов, как потенциальные возможности предприятия, результаты его хозяйственной деятельности и др. Д. Белоусов предлагает конкурентоспособность предприятий также оценивать
с помощью экспертных методов [8].
Р. Фатхутдинов предлагает оценивать конкурентоспособность предприятия по следующим группам
показателей: преимущества во внешней и внутренней среде; преимущества в качестве, ресурсоемкости выпускаемой продукции и в новшествах; преимущества рынков. Интегральная оценка конкурентоспособности рассчитывается суммированием
произведений весовых коэффициентов и показателей конкурентоспособности. Положительные стороны этого подхода заключаются в том, что предлагаемые показатели учитывают практически почти все
аспекты деятельности предприятия, а недостаток —
это наличие фактора субъективизма при оценке весовых коэффициентов.
И. Фаминский и др. [6, с. 45] показатель конкурентоспособности предприятия получили при помощи
метода теории желательности и рассчитали в виде
средней геометрической взвешенной показателей
эффективности экономической деятельности предприятия. В этом подходе учитывается большое число
факторов, влияющих на конкурентный статус пред-

приятия. Однако методика не лишена субъективизма,
так как количественный показатель сначала субъективно переводится в качественный, а затем по шкале Харрингтона опять в количественный. Более того,
если предприятие имеет неприемлемый критерий
по какому-то показателю или хотя бы один из частных параметров равен нулю, то ему присваивается
нулевое значение функции желательности, а следовательно, и уровень конкурентоспособности равняется нулю.
А. Печенкин, В. Фамин [2, с. 41—44] провели исследование с целью определения взаимосвязи между
критериями конкурентоспособности металлорежущих станков и методами управления предприятием.
В результате в модели были получены регрессионные
зависимости критериев конкурентоспособности металлорежущего оборудования от методов управления предприятием. В регрессионные уравнения были
включены четыре группы факторных признаков:
соответствие требованиям потребителей; уровень
продажных цен; своевременность поставок; уровень
сервисного обслуживания. Данный метод позволил
оценить в целом конкурентные возможности предприятия, однако регрессионные модели сравнительно быстро устаревают и требуют наиболее полного
учета особенностей исследуемого объекта. Поэтому
предложенный подход может быть использован только в рамках конкретного предприятия и для его распространения на другие предприятия необходима
корректировка коэффициентов регрессии.
Г. Болт [5, с. 13—17] проводит сравнительную
оценку конкурентоспособности производителей
металлорежущего оборудования СНГ по четырем
группам факторов: продукция; цена; каналы сбыта;
продвижение продукции на рынок. О перспективе
повышения конкурентоспособности предлагается
судить по показателю нормы прибыли или отношению величины прибыли к сумме затрат. В связи с этим
необходимо заметить, что прибыль в отдельные периоды может возрастать по причинам, не зависящим
от усилий предприятия. Например, налоговые льготы
могут поднять уровень рентабельности предприятия, однако при этом не приходится говорить о повышении его конкурентоспособности. Данная методика
не лишена субъективизма, проявляющегося в экспертной балльной оценке факторов конкурентоспособности.
Для оценки конкурентоспособности машиностроительного предприятия Н. Кондратьев [4, с. 115—117]
принял следующие показатели: общий объем продаж; объемы продаж и выпуска на одного работника;
доля рынка в странах СНГ; доля экспортной продукции в общем объеме выпуска; число выпускаемых
моделей продукции; коэффициент конкурентоспособности продукции; фондоотдача; количество стран,
в которые поставляется продукция; общий объем
произведенной продукции за время существования
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предприятия; рентабельность производства; затраты
на 1 рубль товарной продукции; годовой темп прироста реализации; отношение дивиденда на акцию к ее
рыночной цене; уровень рекламаций; доля производств, имеющих сертификат на систему качества ISO
9000; износ активной части основных фондов; доля
НИОКР в общем объеме продаж; отношение зарплаты к средней по стране; доля работников с высшим
и средним специальным образованием. При этом
интегральный показатель конкурентоспособности
предприятия вычисляется в виде среднего значения
частных показателей, рассчитанных относительно
эталонных, и позволяет объективно измерить конкурентоспособность предприятий машиностроения.
С. Пелих, Ф. Иванов [9, с. 12] считают, что разрешение дилеммы «прибыль — рентабельность продукции» возможно, если в качестве критерия оптимальности формирования производственной программы
использовать коэффициент конкурентоспособности
предприятия, расчет которого предлагается получать в виде суммы следующих взвешенных показателей: фондоотдача; рентабельность продаж; коэффициент автономии; текущий коэффициент ликвидности; коэффициент оборачиваемости оборотных
средств; рентабельность активов; рентабельность
продукции; коэффициент загрузки производственных мощностей. Однако С. Пелих, Ф. Иванов так и не
привели в аналитическом виде экономико-математическую модель оптимизации структуры выпускаемой
продукции на основе критерия максимизации коэффициента конкурентоспособности.
Д. Белоусов [8] определил четыре важных направления стратегии обеспечения конкурентоспособности отечественных предприятий: финансово-хозяйственное; технологическое; достойного качества трудовой жизни; организационно-экономическое. Что
касается финансово-хозяйственной деятельности, то
из множества ее показателей Д. В. Белоусов выделил
те, которые характеризуют кругооборот средств, основанный на платежеспособном спросе. В их числе
следующие показатели: темпы роста собственных
средств предприятия; активность предприятия на
рынке; формирование запасов и затрат собственными средствами; платежеспособность предприятия.
Остальные направления реализуются посредством
определенных факторов, экспертная оценка которых
позволяет, по мнению Д. В. Белоусова, осуществить
обобщающую оценку состояния каждого стратегического направления обеспечения конкурентоспособности, а следовательно, и эффективного хозяйствования предприятия. Недостаток предложенного
подхода состоит в наличии субъективизма, проявляющегося в экспертной оценке показателей конкурентоспособности.
И. Фаминский и др. [6, с. 94—98] предлагают алгоритмы параметрического анализа и рейтинговой
оценки конкурентоспособности и уровня финансо-
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вой устойчивости предприятий. Под конкурентоспособностью предприятия авторы понимают его
текущее положение, определяемое рядом факторов
эффективности, а под уровнем финансовой устойчивости — наличие у него свободных оборотных
ресурсов, позволяющих своевременно погашать
задолженность по текущим обязательствам, а также
оперативно реагировать на изменения рыночной
конъюнктуры и финансировать новые программы
производства и сбыта. И. Фаминский и др. полагают,
что в долгосрочном аспекте рыночная эффективность (конкурентоспособность) определяет уровень
финансового состояния предприятия. В контексте текущего планирования эффективность и финансовое
состояние чаще всего являются разнонаправленными целями развития бизнеса.
Если исследование проводится в контексте комплексной бизнес-диагностики для выявления положения предприятия на рынке и выработки его эффективной конкурентной стратегии, И. Фаминский
и др. считают целесообразным проводить сравнительный анализ конкурентоспособности и финансового состояния на параметрической основе, т. е. путем сопоставления предприятий по определенным
параметрам деятельности. Необходимо заметить,
что этот подход с меньшей точностью формулирует
управленческие рекомендации на основе формализованной обработки данных и фокусируется строго
на конкурентных преимуществах предприятия без
учета финансовой устойчивости и, как следствие, является недостаточным при оценке предприятия как
потенциального объекта инвестиций.
Рейтинговую оценку предлагается применять при
сравнении ряда предприятий с целью их ранжирования: по кредитоспособности, по прогнозной эффективности «вливания» средств инвестора, по прогнозной котировке акций на фондовом рынке и т. д. При
составлении рейтинга используется идеология параметрического анализа, однако нормативные выводы
делаются на основе выбранных показателей, взвешенных по их относительной важности. Итоговая рейтинговая оценка хоть и с определенной субъективностью, но все же дает наглядное представление о том,
какими факторами эффективности и финансового состояния обусловлено место предприятия в рейтинге,
что позволяет создать комплексную картину состояния бизнеса анализируемых предприятий.
А. Печенкин, В. Фомин [2, с. 44—46] рассматривают методику оценки конкурентоспособности
предприятия, подразумевающую оценку его экономической технологии, расчет которой проводится
на основе нормы потребительной стоимости, представляемой в виде отношения суммы свойств товара
к сумме требований к нему. При оценке технологии
как товара они разделяют ее свойства и соответственно требования к ней на пять основных групп
факторов: экономические; технические; экологиче-
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ские; социально-психологические; юридические.
В конечном итоге показатель конкурентоспособности технологии представляется в виде среднего геометрического произведений частных показателей
конкурентоспособности каждой группы факторов.
В качестве замечания по данной методике необходимо уточнить, что конкурентоспособность экономических технологий — это одна из составных частей конкурентоспособности предприятия, а следовательно,
предлагаемый подход не может претендовать на
роль комплексного метода ее оценки.
А. Печенкин, В. Фомин [2, с. 115] методику задачи
оценки конкурентоспособности предприятия формулируют следующим образом: определить значения показателей конкурентоспособности с целью выявления множества наиболее близких предприятий
по отношению к эталонному. В качестве показателей
конкурентоспособности авторы используют следующие понятия: рентабельность активов, инвестиций,
основных фондов, производства продукции; фондоотдача; коэффициенты оборачиваемости оборотных
средств, автономии, маневренности и абсолютной
ликвидности. Предлагаемая оценка конкурентоспособности базируется на комплексном, многомерном
подходе к этому сложному явлению и исключает
субъективность. Весовые коэффициенты показателей рассчитываются на основе корреляционного
анализа, что позволяет объективно и количественно
оценить связи между каждой группой показателей
и величиной, комплексно характеризующей производственно-экономический потенциал предприятия.
В качестве ее предлагается использовать показатель
мощности предприятия.
Необходимо отметить, что основное достоинство
данного методического подхода заключается в исключении субъективности в оценке конкурентоспособности. Главной негативной стороной, по нашему
мнению, является недостаточность показателя мощности предприятия для комплексной характеристики производственно-экономического потенциала
предприятия.
В результате проведенных исследований А. Пе
ченкин, В. Фомин сделали вывод о том, что наиболее
весомыми для оценки конкурентоспособности предприятия являются следующие факторы: трудовой потенциал; производственный потенциал; рациональность использования сырья и материалов; продукция предприятия; эффективность производства. Для
оценки уровня конкурентоспособности использовалась комплексная величина — таксономический показатель уровня развития, позволяющий исключить
фактор субъективности при оценке конкурентоспособности. К недостаткам можно отнести отсутствие
показателей адаптивности и конкурентных преимуществ предприятия.
Проведенный анализ методов измерения конкурентоспособности предприятий показал, что на се-

годняшний день как в Беларуси, так и за рубежом не
разработаны ни общепринятое понятие конкурентоспособности предприятия, ни единая номенклатура
ее показателей, ни общие методы их объединения
в один интегральный показатель, что в конечном
итоге создает серьезные проблемы при оценке конкурентоспособности и управлении ею. Кроме этого,
установлен факт широкого применения экспертных
методов измерения конкурентоспособности предприятия, использование которых, как известно,
в определенной степени снижает достоверность
и объективность результатов оценки конкурентоспособности и снижает качество управления.
Тем не менее применение экспертного подхода
при оценке конкурентоспособности в подавляющем
числе случаев оправдано и объясняется тем обстоятельством, что данная задача является многопараметрической и представляет собой, как правило,
сложную, трудноразрешимую экономико-математическую модель, в которой большинство параметров
качественные. На наш взгляд, сложность выработки
единого методологического подхода оценки и анализа конкурентоспособности предприятий определяется следующими моментами.
Во-первых, экономическая теория трактует это
понятие неоднозначно и дает ему множество различных и порой противоречивых определений, каждое
из которых охватывает ту или иную его сторону, либо
делает попытку его комплексной характеристики.
Во-вторых, в зависимости от того, кем проводится оценка конкурентоспособности предприятия
и с какой целью, существенно варьируются количество факторов, участвующих в оценке, их значение
и качественный состав.
В-третьих, наряду с количественными показателями в оценке конкурентоспособности все чаще применяются качественные показатели, что приводит
к дополнительным трудностям, связанным с их количественной оценкой и усложняет разработку методов
сравнительного анализа конкурентоспособности.
В-четвертых, апробированные в мировой практике и носящие конкретный экономический и количественный характер методы оценки конкурентоспособности предприятий не используют научных
подходов к управлению (системного, комплексного,
воспроизводственного и др.). Как правило, каждый
подход к оценке конкурентоспособности разработан не для всех однородных предприятий, а для одного-двух. Поэтому один подход к оценке учитывает,
к примеру, резервы в использовании факторов производства, другой — стоимость конкретных факторов производства, третий — эффективность использования потенциала, четвертый — эффективность
производственно-сбытовой деятельности, пятый —
усилие в области повышения качества товаров и т. д.
В условиях белорусской экономики необходимо
применять не отдельные подходы к оценке конку-
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рентоспособности, широко распространенные в промышленно развитых странах, а системно комплексные, синтезирующие перечисленные и учитывающие
специфику отечественных рыночных отношений.
В-пятых, сформированные на белорусских предприятиях отделы маркетинга не могут проводить исследования конкурентоспособности из-за отсутствия
соответствующих специалистов и неукомплектованности информационным, методическим и техническим обеспечением.
В рамках договора с БРФФИ № Г10Р-012 от 1 мая
2010 г. по разработке НИР «Разработка теоретических основ управления конкурентоспособностью
предприятий промышленности и создание стратегии инновационного развития Союзного государства
Белоруссия — Россия в кризисных и посткризисных
условиях» на базе организационной структуры ПО
«МТЗ», научные исследования которой были проведены с учетом условий глобальной конкуренции,
а также авторской программы совершенствования
управления жизненным циклом продукции на основе CALS-технологии пришли к следующим результатам [10].
1. Эффективная организация и управление предложением тракторов и их сервисного обслуживания
позволят повысить конкурентоспособность предприятия за счет получения дополнительных доходов
от сервисной деятельности, роста рентабельности от
продаж, более глубокой сегментацией существующих
и завоевания новых стабильных и перспективных
рынков сбыта своей продукции. Возможность приобрести технически сложное изделие у официального
представителя завода изготовителя и наличие в непосредственной близости от потребителя фирменного сервиса являются гарантом обеспечения необходимыми расходными материалами и запасными
частями и в целом надежного функционирования на
протяжении всего жизненного цикла продукции.
Например, роль такого показателя, как наработка
на отказ. Анализ качества тракторов по результатам
эксплуатации в Республике Беларусь за 6 мес. 2009 г.,
по сравнению с 6 мес. 2008 г., показывает снижение
количества отказов на 1 гарантийный трактор по моделям всех серий «Беларус» — 800/900/1000/1200/
1500/2022/2522/3022 и машин в среднем на 8—10 %
[10, с. 122].
2. Сервис обладает эффектом мультипликатора,
в основе которого лежит позитивное отношение
к компании, которое создается у клиентов благодаря качественному личному обслуживанию и мотивирует к рекомендации компании другим людям.
Взаимодействие производителя и потребителя
в системе сервисного сопровождения формирует
синергетическую систему и источник дополнительных преимуществ как для производителя, так и для
потребителя. Возникает синергетический эффект.
Под ним понимается эффект взаимного усиления
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связей компонентов при их совместных действиях.
Положительный синергетический эффект появляется
в том случае, если своевременное выполнение производителем своих обязательств приводит не только
к своевременному выполнению обязательств по сервисному сопровождению потребителя в рамках сервисной системы, но и к повышению технологической
дисциплины и качества товара, а также к снижению
уровня необходимых запасов и уменьшению производственно-сбытовых затрат.
Отрицательный синергетический эффект может
возникнуть при наличии следующих условий:
неправильный выбор (как потребителем, так
и производителем) организационной формы сервисного сопровождения продукции;
если сервисный центр находится вне оптимально выбранной области обслуживания;
некачественно проведенные маркетинговые
исследования привели к неправильной сегментации рынка потребителей;
неверно определен качественный состав сервисной системы;
неправильно определены объемы сервисного
обслуживания техники;
снизился уровень платежеспособности потребителей техники;
уровень качества предоставляемого сервиса
не удовлетворяет потребителя.
3. ПО «МТЗ» постоянно ведет работы по совер
шенствованию существующей сети сервисных центров. На предприятии действуют: стандарт предприятия СТП 285-2202-2009 «Организация сети технических (дилерских) центров и их аттестация», согласно
которому ежегодно проводятся аттестации дилерских центров на соответствие материально-технической базы требованиям РУП «МТЗ»; стандарт предприятия СТП СМК 216-8.2.1-11-2006 «Оценка степени
удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон» и другие стандарты, соответствующие требованиям СТБ ISO 9001, ISO 9001, учитывающих следующие обстоятельства:
а) существует тесная связь между объемом предоставляемых сельхозхозяйствам услуг и природно-климатическими условиями их производства.
В этой связи сервисные предприятия должны располагать такими производственными мощностями,
которые соответствуют условиям оказания услуг.
Имеются в виду особенности выполнения полевых
работ, когда они выполняются на рассредоточенных
и небольших земельных участках с различной длиной гона и крутизной, пересеченностью местности,
удельным сопротивлением почвы, ее каменистостью,
углом склона и другими характеристиками, обусловливающими рост удельных затрат на услуги;
б) географическое расположение потребителей
услуг и характер местных природно-климатических
условий. Дело в том, что потребители услуг заметно
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отличаются друг от друга удаленностью от основных
дорог, автодорогами различной категории, отсутствием или наличием железнодорожных путей, степенью обеспеченности ГСМ и т. д. Необходим учет как
этих моментов, так и природноклиматических факторов, оказывающих влияние на сроки посева, уборки
и других видов работ, что позволит сервисному предприятию более рационально планировать очередность и сроки оказания услуг в обслуживаемой зоне,
сократить затраты времени и средств на перегон техники — например, перемещать механизированные
уборочные отряды из одной природно-климатической зоны в другую в зависимости от сроков созревания сельскохозяйственных культур и с учетом ожидаемых и складывающихся погодных условий.
В настоящее время на предприятии ведутся разработка и внедрение специализированного интерактивного программного обеспечения, позволяющего
производить работу в режиме реального времени
с организациями, входящими в дилерскую сеть торговых домов ПО «МТЗ». Это позволит наладить оперативную обратную связь с потребителем для оказания
консультаций по вопросам эксплуатации, обслуживания и ремонта реализованной техники, решения
вопросов по обеспечению запасными частями и в целом для достижения главной цели политики руководства ПО «МТЗ» в области качества — удовлетворения
требований потребителя.
Одной из эффективных форм продвижения техники МТЗ на международном рынке было и остается создание сборочных производств на территории
стран-импортеров с их последующей трансформацией в совместные предприятия, что позволяет преодолевать торговые и иные барьеры выхода на рынок.
4. Особое внимание на МТЗ уделяется организации
сервиса техники «Беларус». На предприятии разработана концепция развития сервисной сети, предусматривающей поверку, аттестацию и создание новых
дилерских центров, торговых домов, обучение персонала, внедрение новых информационных технологий.
Торговые дома являются главными представителями Минского тракторного завода в регионе, и,
в свою очередь, имеют широкую сеть более мелких
дилеров. Это позволяет сельскохозяйственным производителям приобретать в своем регионе тракторы,
которым произведен предпродажный сервис — обязательная часть фирменного обслуживания; подключаться к системе на любой стадии использования
тракторов вне зависимости от года выпуска и модели
трактора «Беларус»; получать оперативную бесплатную консультацию по эксплуатации, обслуживанию
и ремонту.
Задачей сервисных центров является как техническое обслуживание техники в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации, так и обучение персонала, эксплуатирующего эту технику, ее
устройству, правилам эксплуатации и технического

обслуживания. Для оказания помощи техническим
центрам по устранению сложных отказов на ПО
«МТЗ» сформировано 11 выездных бригад специалистов ОСиТЭ, снабженных сервисными автомобилями,
оснащенными всем необходимым оборудованием
и оснасткой.
5. Результатом вышеперечисленных мероприятий
МТЗ считает обеспечение оперативного восстановления тракторов «Беларус» в хозяйствах. Простой
трактора в ремонте не должен превышать одних суток (24 часа) в период посевных работ.
Основой этому является гарантийное обслуживание тракторов в Республике Беларусь, которое осуществляется 20 техническими центрами, производящими предпродажную подготовку, техническое
обслуживание и ремонт тракторов в гарантийный
период. Эти центры обеспечивают техническое обслуживание в 118 районах 6 белорусских областей.
Из 20 центров три являются техническими центрами,
организованными на базе предприятий, входящих
в ПО «МТЗ» (РУП «ВЗТЧ», филиал РУП «МТЗ» «МТЗ —
Сморгоньтракторосервис», ДРУП «Норовлянский завод гидроаппаратуры»).
На сегодняшний день технические центры согласно требованиям и рекомендациям завода, оговоренным в договоре, имеют:
службы, цеха (участки) гарантийного ремонта
и восстановления деталей и узлов тракторов МТЗ;
участки по испытанию и регулировке топливной и гидроаппаратуры, испытанию дизелей, КПП
и других тракторных узлов;
склады запасных частей для ремонта тракторов
и отдельные склады резервного (гарантийного)
фонда, которые периодически пополняются;
учебные классы для подготовки специалистов
по ремонту тракторов, где проводится также обучение механизаторов хозяйств особенностям эксплуатации и обслуживания энергонасыщенных
тракторов «Беларус».
Постоянно проводится учеба со специалистами
по устройству новых моделей тракторов, их обслуживанию и ремонту.
Таким образом, можно констатировать, что к настоящему времени в Беларуси отсутствует единая методика комплексной количественной оценки конкурентоспособности предприятия, необходимость
в которой стала актуальной.
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В статье рассматривается гипотеза о формировании курса валют на основе паритета покупательной способности. Вскрывается механизм перераспределения товаров и услуг от развивающихся стран к развитым. Обосновывается утверждение о незначительном и кратковременном внешнеторговом эффекте от
девальвации белорусского рубля. Объясняется необходимость решения ряда стратегических концептуальных задач для создания важнейших институтов рынка: собственности, ценных бумаг, ипотеки и др.
The paper deals with the hypothesis of the formation of exchange rate based on the purchase power parity.
Th e mechanism of goods and services redistribution from the developing countries to the developed ones
is revealed. Th e statement on the insignifi cant and short-term foreign trade eff ect from the devaluation of
Belarusian Rouble is grounded. Th e need to solve a range of strategic conceptual tasks for creating the major
institutes of the market is explained: property, securities, mortgage, etc.
Один из главных вопросов, волнующих сегодня
бизнесменов, менеджеров и население — каким будет курс рубля в ближайшем будущем?
К сожалению, точный ответ в настоящее время
вряд ли возможен, хотя предположений предостаточно. Некоторые из них основаны на гипотезе, что
естественной основой формирования курса валюты является соотношение (паритет) покупательной
способности сопоставляемых валют разных стран.
При этом в нашем случае курс белорусского рубля
к доллару или евро должен, очевидно, находиться в известном соответствии с паритетом покупательной способности (ППС) рубля и доллара у нас
и в США или ЕС.
Необходимо отметить, что расчеты показателей
по паритету покупательной способности, в отличие
от определения курсов национальных валют на бирже, учитывают разницу цен в странах и позволяют
точнее сравнить реальные размеры их экономик —
объемы рынка, структуру экономики и покупательную способность денег.
Само исчисление ППС не связано с большими статистическими трудностями. В зависимости от сравниваемых наборов товаров и услуг и от придаваемого

им веса при исчислении средних величин разброс
результатов весьма невелик.
Паритет покупательной способности единиц национальной валюты за доллар США в широком понимании представляет собой относительную стоимость
одной и той же корзины товаров-представителей,
оцененной во внутренних ценах двух различных
стран. Другими словами, ППС является обменным
курсом, уравнивающим покупательные способности
валют разных стран. ППС аналогичен индексу потребительских цен (ИПЦ) в том смысле, что он сопоставляет общий уровень цен в двух разных странах.
Белорусский рубль на протяжении долгих лет искусственно недооценивался в 2—3 раза. Его курс согласно паритету покупательной способности колеблется
в районе полутора — двух тысяч рублей за доллар.
Иными словами, в Беларуси за доллар всегда можно
было купить больше, чем, например, в Германии, где
реальный курс евро и курс по паритету очень близки
по значению.
Поэтому межгосударственные расчеты, проведенные в текущих ценах, сильно искажают ситуацию,
что тут же используется так называемым «экспертным сообществом» для дезинформации обществен-
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ности и предложений по дальнейшей девальвации
рубля.
Именно ППС должны использоваться для международных сопоставлений реального курса, что и рассчитывается специалистами МВФ и Всемирного банка.
Согласно расчетам специалистов МВФ, объем
ВВП Беларуси, исчисленный по паритету покупательной способности, в 2011 году составил 141,766 млрд
долл., в то время как в текущих ценах объем ВВП
равнялся всего 55,136 млрд долл. Это резко изменило в худшую сторону величину внешнего долга —
до 62,3 % от ВВП и величину ВВП на душу населения.
Рекомендации «экспертов» черпаются из рекомендаций, высказываемых известными экономистами К. Рогоффа (профессора Гарварда) и К. Райнхарта
(старшего научного сотрудника Института мировой
экономики Петерсона), представленных в 2010 году.
Предельный уровень внешнего долга, после которого его наращивание ведет к замедлению роста, составляет всего 60 % от ВВП, пишут эти специалисты.
Ниже мы приводим рейтинг стран по объему
внешнего долга в 2011 году, чтобы понять адресность
высказывания (табл. 1).
Из таблицы становится ясной позиция двойных
стандартов представителей стран «золотого миллиарда» и вскрывается один из важнейших механизмов
перераспределения товаров и услуг от развивающихся стран к развитым. Из таблицы видно, что развитые страны заняли сырья, товаров и услуг на сумму

51 трлн долл. США, позволив странам СНГ получить
в основном пустые деньги на сумму 800 млрд долл.
США. Ясно, что отдавать долги никто не думает, да это
и невозможно, следовательно, система выкачивания
ресурсов должна работать со все нарастающим размахом. Поэтому и была организована ничем экономически не обоснованная девальвация белорусского
рубля в 2010—2011 гг.
На рис. 1 изображена динамика внешнего долга
(валового и органов государственного управления)
Республики Беларусь с 2006 по 2012 г.
Как видно, долг органов государственного управления растет с 2007 г. Особенно сильно он вырос
в 2009 году — почти на 5 млрд долл. США.
На 1 июля 2012 г. долг органов государственного управления составлял 12,6791 млрд долл. США.
Золотовалютные резервы, рассчитанные по методологии МВФ, на ту же дату составляли 8,3295 млрд долл.
Согласно бюджету Республики Беларусь на 2012 г.,
доходы государственного бюджета должны были составить 92,772 трлн р. По официальному курсу доллара к белорусскому рублю на 1 января 2012 г. в 8350 р.
за доллар эта сумма эквивалентна 11,11 млрд долл.
Таким образом, внешний долг органов государственного управления превышает размер доходов госбюджета. По ППС ситуация не критичная, так как доходы
госбюджета превышают 30 млрд долл. США.
На рис. 2 изображена динамика изменения валового внешнего долга на душу населения с 2007 по 2012 г.
Таблица 1

Рейтинг стран по объему внешнего долга в 2011 году
ВВП с поправкой на паритет покупательной способности, млрд долл. США

Объем внешнего долга
в 2011 г., млрд долл. США

В % от ВВП по паритету покупательной способности

Ирландия

189,449

2352

1241

Великобритания

2240,397

9836

439

Страна

Нидерланды

714,996

2655

371

Швейцария

403,104

1346

334

Бельгия

426,732

1399

328

Швеция

391,236

1016

260

Франция

2289,851

5633

246

Германия

323,767

5624

174

Испания

1485,102

2570

173

Италия
США
Канада

2000,287

2684

134

15 075,700

15033

100

1410,449

1181

84

Казахстан

217,114

123,8

57

Украина

329,947

132,5

40

Беларусь

141,766

34

24

Россия

2384,549

519,4

22

Источник: [1].
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Рисунок 1. Динамика внешнего долга Республики Беларусь за 2006—2012 гг.
Источник: [7]

Рисунок 2. Валовой внешний долг на душу населения за 2007—2012 гг.
Источник: [6]

Рисунок 3. Выплата
процентов к внешнему
долгу органов
государственного
управления Республики
Беларусь за 2006—2011 гг.
Источник: [6]
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На рис. 3 изображена динамика выплат по процентам к внешнему долгу органов государственного
управления с 2006 по 2011 г. В 2011 г. на выплаты процентов ушла внушительная сумма в 383 млн долл. За
половину 2012 г. — уже 294 млн долл.
В исследовании, которое подготовил Белорусский
институт стратегических исследований (BISS), говорится, что из-за резкого увеличения объема внешнего долга Беларусь уже превысила допустимые пороговые значения и дают рекомендации провести еще
одну девальвацию. Как всегда это обосновывается
наукообразным словоблудием, не имеющим под собой никакой основы, потому что расчеты надо проводить по ППС.
По текущим ценам действительно долг вырос до
62,3 % из-за организованной, ничем не обоснованной девальвации белорусского рубля в 2011 г.
Из приведенных данных видно, что оснований для
новой девальвации нет, тем более что Беларусь имеет
самые высокие темпы обесценения национальной валюты на постсоветском пространстве и среди 45 европейских стран. По степени обесценивания национальной валюты к американскому доллару (с 1991 года)
Беларусь остается лидером среди стран бывшего
СССР, о чем свидетельствует проведенный БелаПАН
анализ текущих официальных валютных курсов без
учета денежных реформ. Без учета деноминаций 1994
и 2000 гг. курс составил 84 500 000 рублей.
За Беларусью в первой тройке расположились
Туркмения — 7 125 000 и Узбекистан — 1 719 970.
Страны-соседи: Украина — 797 140, Россия — 28 384,
Литва — 248, Эстония — 112, Латвия — 100.
Таблица 2
Крупнейшие мировые девальвации
к корзине валют с 1990 г.
Страна

Год

Величина, %

Беларусь*

2011

54,4

Аргентина

2002

54,0

Эфиопия

1992

54,0

Россия

1998

38,0

Беларусь

1999

37,0

Индонезия

1998

37,0

Мексика

1995

36,0

Республика Корея

1997

34,0

Бразилия

1999

33,0

Уругвай

2002

29,0

Эквадор

1999

29,0

*Данные с 23.05.2011 по 24.05.2011.
Источник: [1]
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1 млн белорусских рублей (без учета деноминаций)
официальный курс доллара достиг 17 декабря 1998 г.,
5 млн — 11 мая 2000 г., 10 млн — 12 сентября 2000 г.,
15 млн — 26 октября 2001 г., 20 млн — 3 апреля 2003 г.,
22 млн — 13 декабря 2008 г., 26 млн — 2 января 2009 г.,
30 млн — 26 марта 2010 г., 31 млн — 17 мая 2011 г.,
49 млн — 24 мая 2011 г., 86 млн — 20 октября 2011 г.
Таким образом, белорусская валюта обесценилась по отношению к американскому доллару
в 12 раз больше, чем валюта Туркмении, в 50 раз —
Узбекистана, в 105 раз — Украины, в 3000 раз —
России, в 345 000 раз — Литвы, в 760 000 раз —
Эстонии и в 850 000 раз больше, чем валюта Латвии.
Официальный курс рубля снизился с 1995 по
2000 г. в 30 раз. С начала 2011 г. белорусский рубль
обесценился по отношению к основным валютам
почти в 3 раза. Девальвация белорусского рубля
в 2011 г. составила 180 % и была едва ли не рекордной в мире. Национальный банк Беларуси вынужден
был ввести в обращение купюру номиналом 200 тысяч белорусских рублей.
Необходимость девальвации довольно часто мотивируется тем, что объем производства растет в результате девальвации, стимулирующей более полное
использование ресурсов. В случае девальвации экспортер получает возможность снизить цену, и все
равно иметь дополнительную прибыль. Снижение
цены делает его товар более привлекательным на
внешнем рынке, создает условия для расширения
рынков сбыта.
Все вышесказанное происходит только в том случае, когда внутренние цены остаются неизменными
или повышаются медленнее, чем падает валютный
курс. Государство снижение курса национальной
валюты должно сопровождать ужесточением денежно-кредитной политики с целью сдерживания роста
цен, поскольку в ином случае обесценивание национальной валюты не даст экономических результатов.
Все, что сейчас происходит в белорусской экономике, уже было раньше.
Еще в начале 2000-х гг. белорусскими экономистами было установлено, что сформировавшаяся
с 1996 г. белорусская экономическая модель имеет
встроенный механизм периодической девальвации,
который поддерживает ее ценовую конкурентоспособность.
Периодические обвалы курса рубля — это особенность белорусской экономической модели.
Белорусские экономисты (А. Готовский, В. Акулич
и др.) еще в начале 2000-х гг. утверждали, что «Бело
русская экономическая модель содержит механизм
постоянного стимулирования промышленного производства и поддержания ценовой конкурентоспособности местной продукции за счет периодических
обвалов курса белорусского рубля. Как только начинается стагнация или рост запасов готовой продукции включается механизм девальвации». (Цитата из:
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В. А. Акулич. Международные валютные отношения.
Минск. 2003).
Встроенный механизм девальвации для поддержания ценовой конкурентоспособности белорусской
экономики (экспорта) — это скорее следствие и компенсационная мера от последствий еще одной особенности белорусской экономики. А именно, белорусская экономика на постсоветском пространстве
и среди 45 европейских стран имеет самые высокие
темпы инфляции. Рост индекса потребительских цен
на июнь 2012 г. нарастающим итогом с 1990 г. без учета деноминаций составил 3 278 887 086 %. То есть потребительские цены выросли в Беларуси за последние 20 лет в 32 млн раз [6].
Если брать за начало отсчета 2000 г., то Беларусь
по темпам инфляции также стала безусловным лидером в Европе за последнее десятилетие. В мире из
160 стран, по которым имеется статистика, по темпам
инфляции нашу страну опередили только Зимбабве,
Ангола и Мьянма. Иными словами, не будет преувеличением сказать, что Беларусь является лидером
в мире по темпам инфляции за последние 20 лет
и это, безусловно, является особенностью белорусской экономической модели.
Высокая инфляция, естественно, обусловливает
дороговизну кредитных ресурсов для предприятий
и населения, что толкает государство на льготное
кредитование отдельных предприятий и групп населения.
Основная причина инфляции, при низком коэффициенте монетизации (15 %), кроется в том, что
при проведении очередной девальвации уровень
внутренних цен понижается. Вследствие открытости экономики Беларуси по закону «сообщающихся»
экономик происходит рост внутренних цен, которые
стремятся к уровню европейских. Это тоже встроенный механизм белорусской экономической модели.
Финансовый (экономический) кризис 2011 г. в Рес
публике Беларусь проявился в нехватке валюты, падении рентабельности импорта, росте цен и падении
покупательной способности населения вследствие
более чем 50%-процентной девальвации белорусского рубля. Несмотря на проведение девальвации
и введение антикризисного регулирования экономики, кризисные явления не исчезли, а инфляция многократно превысила прогнозные показатели.
Финансовые отчеты белорусских компаний свидетельствуют, что валютный кризис очень серьезно
затронул их хозяйственную деятельность. Многие
компании в результате девальвации белорусского
рубля потеряли миллионы евро. Но хуже всего другое: бизнес не знает, что будет дальше.
Большие потери понесли во втором квартале
2011 г. мобильные операторы Беларуси. К примеру, из-за девальвации белорусского рубля компания velcom недосчиталась 36,9 млн евро выручки.
Мобильный оператор life:), имевший значительные

валютные обязательства, оценил свои потери от девальвации вообще в 150—200 млн долл. США.
Анализ финансовой отчетности ряда белорусских
предприятий, проведенный интернет-газетой Naviny.
by, показывает, что даже значительный рост продаж
не спасал компании от финансовых потерь, вызванных девальвацией.
Так, компания «Лидское пиво», принадлежащая
финскому концерну Olvi Oyj, уверенно наращивала
продажи в первой половине 2011 г. Так, реализация
пива увеличилась на 23 %, безалкогольных напитков
и кваса — на 19 %, минеральной воды — на 76 %.
Однако, несмотря на рост продаж, из-за девальвации операционная прибыль компании, исчисляемая
в евро, во втором квартале уменьшилась на 56,6 % по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Представители ИТ-компаний в результате девальвации тоже понесли существенные потери.
В частности, международная компания Asbis, являющаяся крупным дистрибьютором компьютерных
комплектующих, указывает в своем финансовом отчете, что ее потери на территории Беларуси составили 2,5 млн долл.
Девальвация принесла две финансовые проблемы участникам рынка. Первая — падение спроса,
вызванное ростом цен на продукцию. Вторая проблема состояла в том, что у некоторых предприятий
дебиторская задолженность была в рублях, а обязательства — в иностранной валюте. Перечисленные
факторы стали основными причинами тех проблем,
которые нашли отражение в финансовых отчетах
компаний.
Приток иностранных инвестиций в белорусский
бизнес оказался под большим вопросом.
Сложившаяся ситуация сдерживает желание многих иностранных инвесторов входить на белорусский
рынок. Дело в том, что вкладывать приходится валютные ресурсы, а вот понимания, как белорусские
предприятия будут возвращать потом эти ресурсы,
у инвесторов нет.
Общепринятым считается, что «слабая» национальная валюта стимулирует экспорт и делает невыгодным импорт. Говорят даже о валютных войнах, когда некоторые государства искусственно поддерживают заниженный курс национальной валюты ради
стимулирования экспорта. Например, американское
руководство постоянно обвиняет в такой политике
Китай. Действительно, такой факт имеет место, но
в Китае курс занижен на 25 % от ППС, а не на 250 %,
как у нас. Кроме того, в Китае существует режим внутренней конвертации когда валюту могут купить нерезиденты для вывоза своей прибыли, остальные нерезиденты и резиденты такой возможности лишены.
Однако, вопреки радужным прогнозам, экспортный эффект оказался не таким уж значительным, по
сравнению с масштабами девальваций, и довольно
кратковременным. В Беларуси в июне 2011 г. зафик-
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сировано отрицательное сальдо внешней торговли
товарами и услугами в размере 354,0 млн долл. США
При этом майское положительное сальдо пересмотрено в меньшую сторону со 116,6 млн до 65,9 млн
долл. США, о чем свидетельствуют данные Нацбанка.
По итогам первого полугодия 2011 г. отрицательное
внешнеторговое сальдо достигло 3010,0 млн долл.
США, что на 22,9 % больше, чем за аналогичный период 2010 г. В частности, сальдо внешней торговли
товарами в январе — июне 2011 г. сложилось отрицательным в размере 4045,2 млн долл. США (на 20,9 %
больше, чем за аналогичный период 2010 г.), услугами — положительным в размере 1035,2 млн долл.
США, сообщает АФН. Несмотря на проведенную девальвацию, экспортные успехи оказались не столь уж
и значительными.
Причина этого, как нам кажется, в структурных
перекосах нашей экономики. Ведь на самом деле
наша экономика не столько экспортоориентированная, сколько импортоориентированная. А для
импортеров, как известно, девальвация национальной валюты не благо, а зло. Импортеры выигрывают
не от ослабления, а от усиления национальной валюты. Сырье, комплектующие, энергоносители мы
закупаем за рубежом. А на экспорт идет лишь часть
произведенной таким образом продукции. И девальвация нашего рубля не сильно влияет на стоимость
такой продукции, поскольку в среднем до 90 % —
ее себестоимости это закупленный за валюту импорт. Вот некоторые примеры по материалам АФН.
Во многих импортозамещающих проектах Беларуси
остается высокой доля импортных комплектующих
и сырья. Удельный вес импортной составляющей
при производстве полувагона в СЗАО «Могилевский
вагоностроительный завод» составил 74 %, стиральных машин ЗАО «Атлант» — 42 %, стекла узорчатого
ОАО «Гродненский стеклозавод» — 84 %. Можно назвать еще несколько предприятий: при производстве
мониторов Интеграл удельный вес импорта составляет 100 %, плазменных панелей — 100 %, ЖКИ телевизоров Горизонт — 100 %, модемов Промсвязь —
100 %, продолжает АФН.
Существует также еще альтернативный инструмент для снижения дефицита платежного баланса — «фискальная девальвация». Это понятие впервые было упомянуто во времена золотого стандарта
когда страны не могли девальвировать свои валюты.
Идея «налоговой девальвации» исходила от Джона
Кейнса, предположившего что налог на импорт и субсидии на экспорт могут дать такой же результат, что
и девальвация национальной валюты. В 2011г. Гита
Гопинат и Олег Ицхоки (профессора из Гарвардского
университета) взяли за основу идею Джона Кейнса
и представили свой труд «Фискальная девальвация».
Их вклад состоит в том, что они сумели применить эту
модель к Европейскому союзу. Традиционная модель
решения бюджетных проблем состоит в девальва-
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ции собственной валюты, что уменьшает стоимость
произведенных на экспорт товаров и увеличивает
стоимость ввозимых товаров, то есть увеличивает
конкурентоспособность собственного производства.
В условиях, когда валютная девальвация невозможна, план состоит в повышении налогов на добавленную стоимость и снижении налогов на заработную
плату. Повышение НДС поднимает цену импортных
товаров, а сниженные налоги на зарплату помогают
смягчить последствия повышения налогов для отечественных компаний. Кроме того, поскольку экспорт
не облагается НДС, это позволяет отечественным
производителям экспортировать свои товары по
менее высоким ценам. Таким образом, валютная девальвация симулируется налоговой. Правительство
Германии уже проводило такую операцию в 2007 г.
Оно подняло НДС с 16 % до 19 % и снизило отчисления работодателей на социальное страхование
с 6,5 % до 4,2 % [4].
В принципе, какой—то эффект был и здесь пока
распродавались складские товары и продукция, выпущенная из старого сырья. Товары, произведенные
до девальвации, относительно подешевели, ведь валюту для приобретения комплектующих для их производства предприятия закупали, когда белорусский
рубль был еще «сильным». К тому же новый импорт
сырья и комплектующих на какое-то время резко
упал из-за валютных проблем, а экспорт остался,
пока были запасы продукции и сырья. Но этот эффект
быстро сошел на нет. Совсем не закупать сырье, комплектующие и энергоносители предприятия не могут — остановятся. Вот импорт и стал опять быстро
расти.
Девальвация действительно реально пошла на
пользу некоторым экспортерам. Таковыми у нас являются калийщики и экспортеры сельхозпродукции.
Но, хотя калийщики и являются экспортерами чисто
нашей продукции, на их экспорт наши девальвации
не влияют. Там все определяется конъюнктурой мирового рынка, а не курсом нашего рубля. Единственные,
кто реально выиграл от девальвации, — это экспортеры сельхозпродукции. Они стали значительно более
конкурентоспособными на российском, например,
рынке. Но тут возникла другая проблема — дефицит по некоторым товарным позициям на внутреннем рынке. Оказалось, что мы производим не так уж
и много продукции, чтобы обеспечить внутренний
рынок путем импортозамещения и одновременно
значительно нарастить экспорт. Так что, хотя эффект
от девальвации тут, несомненно, есть, он купируется
нашими весьма скромными ресурсами.
И если ситуация с собственными поставками на
внутренний рынок не нормализуется, возрастет потребительский импорт. Граница с Россией открыта,
и российские товары, пусть и более дорогие, станут
замещать исчезнувшие с прилавков белорусские товары. Люди не могут не покупать некоторые катего-
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рии товаров. Это пока еще у людей есть запасы по некоторым товарным категориям. Что-то будут донашивать и эксплуатировать, пока полностью не выйдет из
строя, но это не может продолжаться бесконечно. Так
что рост экспорта может вскоре компенсироваться
ростом импорта и по потребительским товарам тоже.
Понятно, в штуках импортных товаров будут покупать
меньше, но в деньгах это будут значительные суммы.
В какой-то мере спасительным может оказаться
обещанное «интеграционное» снижение цен на российские энергоносители, то есть фактическое возобновление дотаций. Но заслуги нашей экономики
в возможном снижении за счет этого отрицательного сальдо внешней торговли не будет, да и наши девальвации тут тоже не причем. Вот и получается, что
внешнеторговый эффект от девальвации оказался
незначительным и весьма кратковременным. Причем
последующие девальвации дополнительного эффекта уже практически не дадут. Сельхозпродукцию мы
и так уже вывозим по максимуму, а на все остальное
они положительного эффекта не оказывают, а для импортоориентированных производств даже наоборот.
Экономический рост в 2013 г. и последующие
годы, по мнению экспертов, будет критическим образом зависеть от возможности финансирования
дефицита платежного баланса. Ключевое значение
приобретет реализация плана по проведению приватизации, предусмотренной в рамках программы
Антикризисного фонда ЕврАзЭС. Частично дисбаланс
будет корректироваться умеренным ослаблением
курса белорусского рубля. В то же время для белорусской экономики остаются актуальными те же угрозы,
что и в 2011 г. Тем не менее дефицит по счету текущих
операций будет расширяться на протяжении всего
прогнозного периода. В случае невозможности финансирования дефицита по счету текущих операций
его выравнивание может происходить быстрее за
счет очередного витка инфляционной спирали и замедления темпов роста внутреннего спроса.
Другими словами, если в Беларуси не начнут проводить рыночные реформы, в том числе приватизацию госимущества, то повторение кризисных событий 2011 г. неизбежно.
Экономическому сообществу нашей страны нужно
решить ряд стратегических концептуальных задач.
Прежде всего необходимо обосновать переходный характер нашей экономической системы, что до
сих пор вызывает споры и сомнения. Есть ряд ученых
(В. Н. Шимов и др.), которые доказывают, что у нас
выстроена своя белорусская модель экономики и ей
надо ставить задачи тактического плана.
Другие ученые (например, Л. К. Злотников и др.)
неконструктивно критикуют эту модель, ничего не
предлагая взамен.

Некоторые ученые не определилось с моделью
и считают, что это не важно.
Ряд ученых (С. А. Пелих, В. Ф. Байнёв и др.) однозначно считают и доказывают, что мы строим свою
модель рыночной экономики, но ее строительство
еще не завершено, ибо не создана институциональная основа. У нас до конца не созданы важнейшие институты рынка, как, например, институт собственности, банковская система, рынок ценных бумаг, ипотека, институциональные инвесторы и другие. Поэтому
нужна программа институциональных преобразований нашей экономики, рассчитанная по этапам, срокам, ответственным исполнителям, как это делается
в Китае.
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В данной статье обобщено состояние развития производственного туризма в странах ближнего и дальнего
зарубежья. Авторами изложен опыт организации производственных экскурсий для белорусских студентов,
рассмотрены перспективы и проблемы организации учебной и производственных практик студентов в зарубежных странах. Предложена модель формирования компетенций студентов управленческих специальностей в ходе зарубежной производственной практики.
Th is article generalized the state of development of industrial tourism in the country CIS and foreign countries.
The authors set out the organization of production experience tours for Belarusian students. Discussed the
prospects and problems of the organization of educational and industrial practices of students in foreign
countries. The authors proposed model of competence management specialties students during practical
training abroad.

Введение
Управленческая деятельность в условиях сложных межхозяйственных взаимосвязей требует одновременного контроля многочисленных финансовых,
материальных, трудовых ресурсов, что обуславливает обязательность высокой квалификации, глубокого освоения знаний, накопленных отечественными
и зарубежными исследователями, а также овладения
практическими навыками эффективного принятия
управленческих решений. Чем масштабнее субъект
хозяйствования, тем большая компетентность требуется от руководящих работников. Управление страной в интересах общества должно быть социально
эффективным, действенным, ориентированным на
развитие национальной экономики, решающим национальные проблемы и обеспечивающим прогрессивное развитие общества. В такой трудовой сфере
дилетантство способно нанести ущерб сотням и ты-
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сячам жителей. Соответственно, самого серьезного
отношения требует применение практико-ориентированного подхода в обучении будущих руководителей. Такой подход агрегирует процесс закрепления
теоретических знаний и получения практических
навыков в реальной профессиональной среде, способствует развитию личностных качеств, связанных
с выполнением функциональных обязанностей по
выбранной специальности. Важнейшую роль в реализации практико-ориентированного подхода играют производственные практики. В информационном
обществе усиливается прозрачность национальных
границ, что обуславливает общий характер организационно-технологического уровня. Не следствием,
а необходимым фактором мирного существования
в условиях глобализации является формирование
толерантности, терпимости и взаимоответственности. Расширение политических, экономических,
научных и культурных связей между государствами

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ С. А. ПЕЛИХА

и народами способствует распространению образовательного туризма. Производственные экскурсии,
которые можно рассматривать как элемент образовательного туризма, могут оказаться чрезвычайно
ценным педагогическим инструментом в реализации
практико-ориентированного подхода, вместе с тем
их потенциал, по мнению авторов статьи, недостаточно полно используется в системе высшего образования и подготовки управленческих кадров, методика
проведения и проблемы организации не изложены
в современной литературе. В этой связи представляется необходимым изучить состояние развития
производственного туризма как на постсоветском
пространстве, так и за рубежом; оценить перспективы и проблемы его функционирования в Республике
Беларусь; выработать педагогическую технологию
использования производственных экскурсий в системе подготовки будущих специалистов.
Организация туристических экскурсий на передовые действующие производства может быть
весьма эффективной как для предприятия, так и для
обучающихся. История и современное состояние
рынка промышленного туризма отражены в работах
зарубежных специалистов – доктора экономики из
Роттердамского университета Александра Отгаара
и доктора экономики Мельбурнского университета
Элспет Фрю [1; 2]. В Беларуси вопросам практического применения опыта зарубежных стран уделили
внимание Харитонович С. А., Синявская Т. Н. [3].
Впервые принял посетителей в 1866 г. американский завод Jack Daniel’s, заложив основы целому направлению туризма. В настоящее время большинство
компаний США проводят экскурсии на своих площадях, поддерживая этим деловую репутацию [2]. Если
до середины XX в. промышленный туризм рассматривался как организация досуга для узкого круга лиц,
то впоследствии с развитием рынка международных
туристических услуг он начал приобретать заслуженную популярность. Экскурсии на производство
познавательны для широкого круга населения, и прежде всего для учащейся молодежи, имеющей больше
возможностей реализовать себя через путешествия.

Основная часть
Интенсивное развитие научных и деловых связей между странами, модернизация действующих
предприятий с богатой историей, строительство
принципиально новых производственных объектов
определяют востребованность промышленного туризма на рынке туристических услуг. Безусловным
успехом пользуются экскурсии на производства заводов BMW, Audi, в тематический парк Volkswagen’s
Autostadt в Германии, Legoland в Дании, Swarovski
Krystallwelten в Австрии, фабрику духов Fragonard
во Франции и др. Мировым признанием пользу-

ются пивные туры Чехии, винные туры в Испании
и Франции, цветочные туры в Нидерландах, алмазные
фабрики Намибии. Более 1,5 тыс. компаний Франции
принимают посетителей на своих производственных
площадках: лидером является приливная электростанция Ранс (300 тыс. экскурсантов ежегодно) в устье
одноименной реки (залив Сен-Мало, Франция).
Британскую шоколадную фабрику «Кэдберри» посещает около 400 тыс. человек в год [1]. Популярнее
всего у туристов те объекты, которые являются брендами конкретных городов, например портовый комплекс в Роттердаме или завод «Ролекс» в Цюрихе. Сам
город обеспечивает популярность бренда.
Отечественный опыт свидетельствует, что еще со
времен СССР были известны экскурсии школьников
на крупные индустриальные предприятия, где наибольшей популярностью пользовались предприятия
пищевой промышленности, в частности кондитерские фабрики Москвы. Экскурсии на производство
для учащихся сохранились в России по настоящее
время, но перешли на коммерческую основу. Так, московское агентство путешествий «На семи холмах»
предлагает более 120 разнообразных тематических
экскурсионных программ, в т. ч. экскурсии в банк, на
биржу, в издательство, в Институт клетки, на нефтеперерабатывающий завод [5]. Экскурсионное агентство «Мостур» предлагает образовательные туры для
школьников на выбор в зависимости от класса, региона, месяца, школьного предмета и экскурсионной
направленности. В производственные программы
включены экскурсии на фабрику миниатюрной живописи, Ногинский хладокомбинат, завод «Очаково»,
Богородскую фабрику деревянной игрушки, фабрику
«Красный октябрь» и др. [6]. Для привлечения юных
туристов предприятия пищевой промышленности
ОАО «Рот Фронт», кондитерская фабрика «Богатырь»,
концерн «Бабаевский», фабрика мороженого «Баскин
Роббинс», завод плавленых сыров «Карат» и др. дополняют экскурсии дегустационными программами
и сладкими подарками.
Предприятия, изготавливающие посуду, игрушки,
сувенирную продукцию (Жостовская фабрика, объединение «Гжель», фабрика «Елочка», Богородская
фабрика деревянной игрушки, Федоскинская фабрика миниатюрной живописи и др.), предлагают познавательные мастер классы. Для туристов
устраивают практические занятия, лекции-демонстрации, экскурсии с постановкой химических
опытов такие музеи Москвы, как Политехнический
музей, Государственный музей А. С. Пушкина, Госу
дарственный центральный театральный музей
А. А. Бахрушина и др. [7]. Свои двери для посетителей открывают Пролетарский завод, Петербургский
метрополитен, судостроительный завод Северной
верфи, Кронштадский морской завод и др. Вместе
с тем в современной России промышленный туризм
представлен лишь несколькими десятками предпри-
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ятий, притом что спрос на такие туры очень высок.
Предприятия, приглашающие на производственные
экскурсии, получают лояльность потребителей, эффективную поддержку брендов. Оборот сувенирных
магазинов выше, чем в других точках с аналогичной
продукцией, на 30 % [7]. Превращение производства
в туристический объект стимулирует его к улучшению корпоративного климата и трудовых отношений,
изменяет мотивацию сотрудников.
Мониторинг востребованности различных видов
туристических поездок среди современной студенческой молодежи Беларуси по выбору одновременно нескольких критериев показал, что в качестве
мотивов преобладают оздоровление, релаксация,
образование (табл. 1).
Авторами статьи проведено анкетирование среди белорусских студентов 1—5-го курсов Академии
управления, в опросе участвовало 136 респондентов. Данные по российским студентам собраны

Васильченко Е. В. в ходе опроса молодежи 7 вузов
г. Тюмени [9]. Следует отметить, что образовательный
туризм студенты считают высоко результативным,
его отдача, с их точки зрения после участия в поездках, выражается в ряде показателей (табл. 2)
Анализ полученных данных свидетельствует,
что студенты как в России, так и Беларуси (соответственно 92,6 и 76 %) после посещения других стран
и регионов стали больше интересоваться культурой,
обычаями, традициями других народов. Кроме того,
активный туризм мотивирует молодых людей к изучению языков — более трети опрошенных начинает понимать необходимость свободного владения
иностранным языком для дальнейшего общения,
сотрудничества. Студенты высоко оценивают познавательную деятельность, готовы принять участия
в программах студенческой мобильности (табл. 3),
что приводит к выводу о необходимости внедрения
в учебный процесс образовательных поездок в рамТаблица 1

Направления и виды туристических поездок, в %
Россия

Беларусь

Оздоровительный, спортивный отдых (туристические базы; горнолыжные курорты, SPA;
пляжные туры и т. д.)

Вид туризма

67,8

58

Экскурсионные, познавательные туры (на автобусе, теплоходе, поезде и т. д.)

45,9

65

Поездки к родственникам, друзьям

57,7

12

Поездки по интересам (студенческие лагеря, КВН-сборы и т. д.)

2,1

27

Образовательный туризм (изучение языка, ознакомление с традициями, культурой других
народов и т. д.)

3,6

61

Источник: разработка авторов на основе [9, c. 19]
Таблица 2
Результат путешествий, в % от опрошенных
Россия

Беларусь

Начал уважать и принимать мнение других людей, их взгляды, обычаи, традиции

Показатели

5,6

32

Переосмыслил отношение к себе и к людям

26,7

20

Изменил отношение к нормам общественной жизни в своей стране, закону

17,5

28

Переоценил отношение к старшим, изменил отношение к людям с ограниченными
возможностями

1,2

4

Стал больше интересоваться культурой, обычаями, традициями представителей других стран,
регионов (расширять кругозор)

92,6

76

Начал активно изучать иностранные языки

45,3

31

Источник: разработка авторов на основе [9, c. 21]
Таблица 3
Востребованные виды образовательных поездок, в % от опрошенных
Россия

Беларусь

Студенческие конференции

Виды туризма

45,8

6

Студенческие туры по интересам

52,3

29

Учиться по обмену в другой стране

54,6

33

Work and Travel

65,7

31

Источник: разработка авторов на основе [9, c. 22]
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ках осуществление практик студентов, отраженных
в учебных планах.
На предприятиях, вовлеченных в сферу оказания
туристических услуг, расширяется инфраструктура:
развивается гостиничный и ресторанный бизнес,
оборудуются зоны отдыха и детские площадки, открываются фирменные магазины; соответственно,
создаются новые рабочие места. Параллельно появляется возможность реализации образовательных
программ для школьников, студентов, специалистов:
семинаров, бизнес-классов, мастер-классов, выставок-ярмарок. Вместе с тем в данной сфере возникает множество специфических проблем, аналогичных
проблемам продвижения услуг делового туризма.
Проблемы развития регионального рынка делового
туризма сформулированы в диссертационном исследовании Дыбаля М. А. [10]. Наиболее существенные:
низкий уровень подготовки профессиональных кадров; высокая стоимость проживания в гостиницах,
не соответствующая качеству; непрозрачность услуг;
низкий уровень представительства РФ в международных организациях и ассоциациях, что не позволяет развивать российскую индустрию туризма на международном уровне; низкая конкурентоспособность
туризма по показателям безопасности и толерантности, уровню государственного регулирования индустрии туризма и состояния инфраструктуры; отсутствие региональных органов управления туризмом.
На факультете управления Института управленческих кадров Академии управления с 2010 г. осуществляется программа международного межвузовского
обмена студентами для прохождения практики на
предприятиях другой страны. Учитывая интерес студентов к данной форме образовательного процесса, в 2013/2014 уч. году зарубежная практика была
организована для 99 студентов факультета управления, в т. ч. 44 студентов заочной формы обучения
и 55 студентов дневной формы. Программы ознакомительной и производственно-ознакомительной
практик, разработанные в Академии управления,
предусматривают проведение производственных
экскурсий. Подобные экскурсии являются важнейшей составной частью промышленного туризма.
В рамках межвузовского обмена в 2013/2014 уч. году
9 студентов специальности «Государственное управление и экономика» проходили практику в российских вузах. В ходе практики на факультете экономики
и финансов Северо-Западного института управления
студенты посетили Многофункциональный центр
по работе с обращениями граждан, группу компаний ЛСР (специализирующуюся на строительстве
и производстве строительных материалов), Музей
Сбербанка и др. Кроме того, Академия управления
в рамках договора о сотрудничестве принимала студентов из России: 17 студентов 3—4 курсов экономических специальностей Северо-Западного института
управления РАНХ и Государственной службы при

Президенте Российской Федерации, Московского
университета им. С. Ю. Витте прошли ознакомительную практику в г. Минске, посетили следующие предприятия: Минский автомобильный завод, хлебозавод № 4, ОАО «МТЗ», ЗАО «АТЛАНТ», ОАО «Криница»,
СОАО «Коммунарка», ОАО «Керамин».
С целью изучения студентами Академии управления зарубежного опыта в области управления,
установления контактов с европейскими международными организациями, развития взаимовыгодного сотрудничества в 2013/2014 уч. году впервые
было организовано прохождение практики в странах
дальнего зарубежья.
Студенты заочной формы получения образования 1-го курса специальности «Государственное
управление и экономика» факультета управления
прошли учебно-ознакомительную практику в Германии и Франции. В ходе практики студенты посетили Международную ассоциацию экономики
и бизнеса, Европейскую комиссию в г. Брюсселе,
Автоград концерна Volkswagen в Германии, фабрику духов Fragunar во Франции.
Студенты дневной формы получения образования 1-го курса специальности «Государственное
управление и право» прошли учебно-ознакомительную практику, охватывающую знакомство
с организациями таких европейских стран, как
Литва, Германия, Чехия и Австрия. Опыт деятельности производственных предприятий изучался
при посещении в Чехии автомобильного концерна SkodaAuto, пражских пивоварен. Студенты изучили государственное устройство Австрии, ее
высший законодательный орган, посетили Международную Организацию Объединенных Наций,
штаб-квартира которой находится в Вене.
Студенты дневной формы получения образования 2-го курса прошли производственную
практику на базе предприятий и организаций
Федеративной Республики Германия. При посещении интерактивного автомобильного парка
Autostadt при заводе Volkswagen студенты факультета познакомились со структурой предприятия
и особенностями организации производственных
и управленческих процессов. Завод представляет
собой градообразующее предприятие. Автоград
(Autostadt) построен к Всемирному форуму автомобилестроителей в 2000 г. — это маркетинговая
площадка, на которой можно в сопровождении
квалифицированных сотрудников концерна ознакомиться с продукцией и новейшими разработками производителей, входящих в концерн VW. Также
в Гамбурге студенты изучили работу порта и контейнерного терминала, ознакомились с особенностями организации контейнерных грузоперевозок.
Следует заметить, что при организации практики каждой группы Германия как страна проведения
практики была выбрана не случайно. ФРГ является

••

••

••
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признанным центром передовых новаций, последователем новых тенденций. Как постиндустриальная страна она активно развивает экономику услуг
и экономику знаний, доля которых в ВВП составляет
78 %. Многие крупные производственные компании
предоставляют туристические услуги иностранным
гостям. Упор делается на постиндустриальное направление: заброшенные угольные и соляные шахты
в Руре, судостроительные заводы времен Второй мировой войны; широко распространены экскурсии на
автомобильные заводы.
Реализация программ практик способствовала
развитию социально-личностных и профессиональных компетенций студентов, увеличивающих качество подготовки специалистов.
Разработка программ практик осуществляется
в соответствии с представленной моделью (рис.).
Прохождение зарубежной практики должно предусматривать 5 этапов:
1. Нормативно-установочный — выполняется
конкретизация задания, определяются результатные
показатели, стратегия формирования профессиональных навыков. На первом этапе важно соблюдение актуальности и выполнимости задания, поэтому
формулировка заданий должна быть четкой и понятной студенту. Пока на практике это не удается кон-

кретно выполнить индивидуально по каждому студенту и слушателю ввиду большого разнообразия их
интересов.
2. Аналитический — собирается и обрабатывается студентами информация, полученная в ходе освоения зарубежного опыта, анализируются тенденции,
находятся проблемы развития объекта.
3. Прогностический — на основе анализа осуществляется прогнозирование тенденций и возможностей развития объекта.
4. Промежуточно-диагностический — выполняется анализ студентами результатов проведенной работы, сопоставление с ранее изученным теоретическим материалом, проектирование дальнейшей работы с учетом полученных сведений, выбор средств
и методов работы.
5. Итоговый — оценивается эффективность проделанной работы, степени удовлетворенности данным маршрутом студентов и степени усвоения образовательных программ.
В результате организации и проведения зарубежных производственных практик будут сформированы следующие компетенции:
академические: отработка навыков системного
и сравнительного анализа, междисциплинарного
подхода при решении проблем;

••

Цель

•• формирование профессиональных компетенций в условиях зарубежной практики
Задачи

•• теоретическая подготовка студентов в профессиональной и языковой сфере
•• формирование мотивации к расширению производственного туризма
•• развитие личностно деятельностного подхода к повышению конкурентоспособности
Направления

•• культурно-просветительское
•• коммуникативно-интеграционное
•• образовательное
Этапы реализации

•• нормативно-установочный
•• аналитический
•• прогностический
Компетенции

•• академические
•• социально-личностные
•• профессиональные
•• управленческая деятельность: ПК-1, ПК-6, ПК-20
•• экономическая деятельность: ПК-25, ПК-27, ПК-28, ПК-31
Рисунок
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социально-личностные: совершенствование
способностей к социальному взаимодействию,
межличностным коммуникациям, умение работать в команде, владение иностранными языками;
профессиональные: развитие ряда способностей в области управленческой и экономической
деятельности.
Студенты в ходе практики получат следующий набор профессиональных компетенций:
1. Управленческая деятельность:
ПК-1. Выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант решения.
ПК-6. Адаптировать лучший зарубежный опыт государственного управления к своей профессиональной деятельности.
ПК-20. Оценить выполнение программ, прогнозов, планов и проектов.
2. Экономическая деятельность:
ПК-25. Провести мониторинг использования экономического (ресурсного, производственного, инновационного, инвестиционного, экспортного) потенциала организации и региона.
ПК-27. Собрать, анализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей.
ПК-28. Выполнять необходимые для составления
программ, планов, проектов расчеты, обосновывать
их и представлять результаты работы в соответствии
с принятыми стандартами.
ПК-31. Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.

••

Вывод
На основе изученного материала и проведенного
анализа деловой туризм как экономическое явление
можно рассматривать с позиций бизнеса и образования. Так как Беларусь является страной с переходной экономикой, то для студентов и преподавателей
полезно изучить те институты рыночной экономики
в их реальном функционировании, которые нам требуется создать. Основу производственного потенциала республики составляет промышленность, на
предприятиях которой работает 1/4 общей численности занятого в экономике населения. Ведущее место принадлежит машиностроению и металлообработке, пищевой, топливной и химической промышленностям. Многие предприятия не соответствуют
рыночным условиям, неконкурентоспособны на западных рынках. Поэтому особенно ценным являются
производственные экскурсии для наших слушателей
и студентов на зарубежные предприятия, причем

родственных отраслей. Национальной стратегией
устойчивого социально-экономического развития
на период до 2020 г. ставится одной из важнейших
задач разработка и внедрение эффективных механизмов привлечения в промышленность инвестиций
в целях увеличения собственных средств предприятий, а также банковских кредитов, иностранных инвестиций. Зарубежные производственные практики
позволяют работникам наших предприятий, сравнивая на месте организацию производства и технологии, быстро находить сферы применения инвестиций
на отечественных предприятиях и повышать отдачу
от них. Следует отметить, что вовлечение производственных предприятий в сферу оказания туристических услуг будет способствовать развитию бизнеса, созданию положительного имиджа белорусских
товаропроизводителей как на внутреннем, так и на
внешних рынках Республики Беларусь.
Таким образом, зарубежные производственные
экскурсии в рамках прохождения производственных
практик позволят студентам ознакомиться с зарубежным опытом, собрать материал для научно-исследовательских работ, проверить правильность выбора
профессии, поддержать командный дух в коллективе. Практико-ориентированный подход позволяет подготовить к профессиональной деятельности
конкурентоспособного, мобильного и творческого
специалиста. Производственные экскурсии способствуют тому, что, перенимая опыт других наций, народностей, молодые люди формируют собственную
профессиональную среду, привнося в нее наработки
прогрессивного постиндустриального общества.
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Академия управления при Президенте Республики Беларусь
В статье анализируются последствия геополитических потрясений после «холодной войны» конца XX века.
Предложены меры минимизации рисков Союзного государства Беларуси и России при крахе финансовой
системы США.
The paper analyzes the eff ects of geopolitical upheaval aft er the «cold war» of the late XX century. The measures
to minimize the risks of the Union State of Belarus and Russia with the collapse of the US fi nancial system.
Устоявшееся после Второй мировой войны мироустройство существенно меняется. В результате
полной и безоговорочной капитуляции Советского
Союза, организованной США с помощью Андропова,
Горбачева и др., была разрушена двухполярная геополитическая система миропорядка. Это событие
стало началом периода катаклизмов и бифуркаций
нашей эпохи, началом распада США, оставшихся
один на один с вызовами времени.
После окончания «холодной войны» («третьей
мировой», как ее называют многие американские
и российские политологи) США оказались в центре
монополярного мира, который, в свою очередь, оказался полностью зависим от самочувствия гегемона.
Нельзя сказать, что Запад жил безмятежно последние
десятилетия, равно как и США, которые находятся на
пороге новых серьезных потрясений. Для большинства экспертов данный факт не является новостью.
К этому есть несколько предпосылок.
Во-первых, угроза смещения финансовых центров. Ею обеспокоена элита США, вызванная ею
тревога постоянно звучит в публикациях и выступлениях представителей разных слоев общества.
Известный экономист Линдон Ларуш неоднократно обращал внимание на то, что кланы Ротшильдов
и Рокфеллеров ищут возможность перенести свои
центры в другую страну, например, в Китай.
Большую известность в последнее время получила американо-замбийка финансист Дамбиса Мойо со
своей книгой «Как погиб Запад. 50 лет экономической
недальновидности и суровый выбор впереди» [1].
Труд стал лучшей книгой США в разделе «Бизнес»
в 2011 г. Дамбиса Мойо пишет о том, как полвека
Запад сам себя убивал: валился в демографическую

яму (за счет низкой рождаемости белых американцев), устанавливал обреченную на обрушение пенсионную систему, уничтожал и ухудшал систему образования, выносил производство в страны «третьего
мира».
В результате 48 % работоспособного населения
США не работает, живя на пособия. Поэтому в США
и на Западе в целом приняты программы реиндустриализации, которые мало что дадут, так как азиатские товары будут более конкурентны из-за привлекающей ТНК дешевизны труда. Оградить себя
протекционистскими барьерами и разрушить систему ВТО — значит погубить себя окончательно. США
в результате переноса заводов получили товары и услуги за «зеленые бумажки» на сумму около 7—9 трлн
долл., тем самым дали возможность накопить тому
же Китаю около 4 трлн долл. валютных резервов.
Теперь Китай с 2008 года спасает экономику США от
дефолта и девальвации доллара и лихорадочно ищет
возможность превратить эти средства в конкретные
материальные проекты. Запад позволяет им это делать в Африке, в других развивающихся странах, где
они покупают месторождения и активно их осваивают, после чего путем революций Запад планирует их
забрать себе.
Но мы отвлеклись от рассуждений новой «звезды» США. Она далее пишет, что власти США допустили громадный государственный долг (около 14 трлн
долл.) и продолжают его наращивать. США не считают долгом те 50 трлн долл., которые они заплатили за
товары и услуги в последние 50 лет.
Можно представить, как тысячи пароходов, автомобилей, поездов и самолетов ежедневно везут
в США миллионы тонн товаров, получая взамен «зе-
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леные бумажки», и что будет, если этот поток остановится в результате обесценивания доллара США.
В течение двух месяцев США погрузятся в пожар революции и гражданской войны.
Далее Д. Мойо пишет, что в результате недальновидной политики США ухудшили качество своего
человеческого капитала, делая из него неквалифицированных, неконкурентоспособных трутней-потребителей, «офисный планктон». Все это привело Запад
на порог гибели, обнищания, деградации. Это — диагноз. А что предлагается как лечение страшной болезни?
Максим Калашников, известный российский публицист, думает, что эти рецепты озвучила именно
непонятная фигура Д. Мойо, а не какой-нибудь англосакс. Ибо страшно погубить репутацию. Пусть
лучше об ужасном говорит невесть почему избранная знаменитостью замби-американка, популярный
автор статей в Financial Times, The Economist и The
Wall Street Journal, выдвинутая в 2009 г. в сотню самых
влиятельных людей мира по версии журнала Time некими неведомыми «отцами». По каким-то признакам
ставшая участником форума молодых глобальных лидеров Всемирного экономического форума.
Во-вторых, несмотря на все старания элиты США
вырастить единую, монолитную нацию, «переплавив» в этнокотле все народы страны, положительного
результата не получилось. Наоборот, в Америке все
более обостряется расовая нетерпимость и расслоение общества на отдельные этносы-группы. Об этом
явлении очень образно писал Э. Лимонов в своем
рассказе «Собачник». Автор показывал то гнетущее,
тяжелое впечатление, которое получается от смешения разных пород собак, брошенных своими хозяевами, на знаменитом пляже в Бразилии. В области
трудовой этики смешение идет в худшую сторону для
белой расы американцев, которые теряют все свои
положительные трудовые и моральные устои. В некоторых штатах практически невозможно вести бизнес
или элементарно совершать покупки в магазине без
знания испанского, в некоторых районах крупных
городов господствуют этнические криминальные
группировки. Америка сидит на «пороховой бочке»
расовой нетерпимости, которая взорвется при первых серьезных социальных потрясениях.
В-третьих, М. Олбрайт пишет, что русский народ
является «беспородным», «мусорным» народом, который без вреда для цивилизации можно убрать
с исторической сцены и с большей «эффективностью» использовать природные ресурсы России. Тут
лучше всего подходит сравнение с ситуацией, когда
истинный преступник кричит «держи вора», чтобы
отвести от себя подозрение. История страны, начало
которой дало беспощадное истребление 20 млн. индейцев-туземцев по этническому признаку, не может
не сказываться на морали и поведении населения,
населяющего ее сейчас.
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Чудовищная, бесполезная для хода войны бомбардировка Дрездена и других городов Германии
в конце Второй мировой войны не может не вызывать ужаса и омерзения. Англосаксонские союзники
вначале обычными бомбами загнали детей, стариков и женщин в подвалы, а потом сбросили на город бомбы с напалмом, который сжег более 300 тыс.
людей. В этой же категории – бомбежки Хиросимы
и Нагасаки. В называемой американцами «империи
зла» во время Великой Отечественной войны было
запрещено призывать мужчин малых этносов, дабы
сберечь их от вымирания. Поэтому русский народ
действительно не похож на американский, и я горжусь этим.
Что произойдет в ближайшее время? И как нам
к этому готовиться?
Так как финансовая система США построена на
принципе классической пирамиды, то и ожидать
нужно ее неизбежного крушения. Проблема в том,
что все государства прямо или косвенно зависимы от
данной системы, ее крах отразится на всех континентах, на всех народах.
Лучшим выходом для Вашингтона будет следующий сценарий: под предлогом борьбы с терроризмом и фальшивомонетчиками нужно объявить реформу денежно-кредитной системы США с заменой
платежных средств в масштабе 1:10. Это сразу же отсечет наличные 30 трлн долл. США в других странах
от возможности их обменять, так как обмен в таких
случаях происходит в стране-эмитенте (США), куда
добраться сотням миллионов людей будет невозможно. Для конверсии безналичных средств тоже будут
созданы большие проблемы. Это будет тяжелейшим
ударом по экономике всего мира, но для американцев обмен пройдет безболезненно. В дальнейшем же
США ждут серьезные потрясения, будет введена карточная система на продукты и товары первой необходимости (она уже существует — выдаются спецталоны для бедных, но механизм будет усовершенствован), резко снизится уровень и качество жизни. США
погрязнут в решении своих проблем и «рулить» на
Земле они уже не смогут.
Руководители многих стран, конечно, это понимают и по-своему готовятся адекватно ответить на
такие действия. Подтверждением является создание
блока БРИКС, куда входит и Россия. По Москве сейчас Вашингтон наносит серьезные удары и, прежде
всего, по самой чувствительной сфере — денежно-кредитной. То, что американцам удалось вдвое
обвалить курс российского рубля при 300 миллиардном положительном платежном балансе, говорит
о том, что В.В. Путин и российское правительство
Центробанком России пока не управляют и это прописано в его Уставе (1 стр. 29). Такое положение дел
крайне негативно отразилось на экономике России
и Беларуси (80 % экспорта которой поставляется
в РФ). Это связано с тем, что контракты прописаны

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ С. А. ПЕЛИХА

в российских рублях и, получая за свои товары рублевую массу, наши предприятия получают вдвое
меньшую выручку в долларах США, а долларизация
взаиморасчетов пока весьма высока. Выходов два:
либо увеличивать цены вдвое, либо переходить на
расчет в долларах США, на что россияне идут неохотно. Чтобы найти выход, правительство Беларуси
начало интенсивно диверсифицировать рынки сбыта, что надо было делать давно. «Раскладывание яиц
в разные корзины» — обычная практика западных
компаний и государств. Так в Германии, например, закупки энергоносителей (газа) должны вестись не менее чем у трех поставщиков. Именно из соображений
экономической безопасности у Норвегии покупается
газ дороже, чем у России.
Вместе с поиском других рынков сбыта своей продукции, правительству следовало бы активизировать
внутренний рынок — например, через внедрение
ипотеки и ускоренного строительства инфраструктуры логистической системы страны.
Подъем американской экономики после кризиса
30-х годов 20 столетия начался после внедрения программы строительства домов через ипотеку. Людвиг
Ерхард также начал закладывать «немецкое чудо»
в 50-х годах XX века через введение ипотеки.
Залогом нашего устойчивого развития должна
стать промышленная политика на 1520 лет, разработку которой должно организовать Министерство
экономики, привлекая свой ведомственный экономический институт и, конечно же, Институт экономики НАН Беларуси. Хороший пример здесь показывают Китай и Корея.
Разработкой такой политики должно заниматься
как минимум две группы ученых и специалистов на
условиях соревновательности, гласности и открытости. Эта программа должна содержать как можно
подробнее по годам и исполнителям расписанный
план производства новейшей техники, товаров и услуг на 15–20 лет с разбивкой по территориям, ведомствам, инвестициям, срокам и ответственным исполнителям.
Ежегодный объем инвестиций должен составлять
25—30 % от ВВП, а это значит при наличии 140 млрд
долл. США объемах ВВП по паритету покупательной
способности — 35—30 млрд долл. США инвестиций.
Команде ученых, выигравших данный конкурс, поручается научное сопровождение этой программы. При
таком подходе и наукоемкость нашего ВВП станет
больше 1, потому что будет понятно, куда конкретно
вкладывать эти средства.
Разработка и реализация такой программы сразу
решит проблему с утечкой мозгов, с равномерным
и сбалансированным развитием всей территории
Беларуси, закреплением там молодежи. Это позволит нам пустить в дело те 50—60 млрд долл. США,
которые сейчас находятся в нашей экономике, на
покупку новейших технологий и заводов «под ключ».

Белорусы с удовольствием отдадут свои сбережения
в валюте на эту программу в виде покупки акций этих
предприятий, чем позволят им «сгореть» при крушении финансовой пирамиды Америки.
Чтобы успешно и устойчиво реализовывать промышленную политику и вообще нормально функционировать, нужно чтобы денежная масса соответствовала объему ВВП страны. Это устранит все неплатежи,
а также позволит обеспечивать инфляцию не выше
2 % годовых и плату за кредиты — не выше рентабельности реального сектора.
Россия и ее союзница Беларусь имеют денежную
массу на уровне 40 % ВВП, что крайне отрицательно
влияет на функционирование экономик наших стран.
Поражение СССР в «холодной войне» означало
потерю государственного суверенитета и всех его
составляющих. Прежде всего, был потерян экономический суверенитет, что стало самой важной победой
стран-победителей. Сейчас в мире нет классической
колониальной зависимости — господствует «неоколониализм», то есть такая система отношений, когда страна функционирует как бы независимо, но ее
деньги и ресурсы находятся под внешним управлением метрополии нового типа, действующей через
свои структуры — Международный валютный фонд,
Всемирный банк и др. Управление финансами осуществляется через два показателя — курсы валют
и объем денежной массы условно суверенной страны. Курс валюты показывает, по какой цене ты можешь продать свой труд и свои ресурсы на мировом
рынке, а объем денежной массы показывает, сколько
страна должна закупить долларов, чтобы на эту сумму она могла напечатать на циональные платежные
обязательства. А если тебе их мало, то можно долларизировать экономику и использовать эти средства
как средства платежа, накопления и обращения.
Такой порядок введен еще Бреттон-Вудской конференцией в 1944 г. Сталин этот договор не подписал
и Советский Союз до 1990 г. имел свою денежно-кредитную систему, которая была полностью независимой и отвечавшей всем параметрам и нуждам экономики [2].
2 декабря 1990 г. Б. Н. Ельцин, будучи председателем Верховного Совета РСФСР, подписал закон
«О Центральном банке РСФСР (Банке России)», в результате которого Банк России стал подконтрольным
США. Сейчас В. В. Путин прилагает усилия, чтобы национализировать Банк России, чтобы он мог работать в интересах страны [3].
Руководству Беларуси тоже надо добиваться ситуации, когда Нацбанк сможет довести монетизацию
экономики до 100 % от ВВП и установить курс белорусского рубля по паритету покупательной способности (1 долл. США = 5 тыс. бел. руб.). Эти меры в числе прочих позволят нашему государству адекватно
ответить на вызовы перемен, которые грядут в ближайшей перспективе.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БЕЛАРУСИ
В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук, профессор кафедры экономики предприятий,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь

А. В. ДАШКЕВИЧ,
аспирант кафедры государственного строительства и управления
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Развитие путей сообщения и перевозочных технологий способствует снятию естественных ограничений
в виде удаленного географического положения стран, однако не способствует развитию внутреннего производства. Определены возможности государства по включению в процесс снятия естественных ограничений в виде географической удаленности. Проанализированы тенденции развития международной
торговли. Оценены перспективы участия Республики Беларусь в международной торговле, направления
включения логистической системы страны в глобальные логистические цепочки.
The development of transport routes and technologies contributes to the removal of the natural limitations
connected with the remote geographical location of countries, but does not contribute to the development of
domestic production. The article analyzes possibilities for integration the state into the process of removing the
natural limitations of geographical remoteness, trends in the development of international trade, the prospects
for the participation of the Republic of Belarus in international trade, the directions to join logistical system of
the country to the global supply chain.
Транзитную экономику традиционно рассматривают с позиции получения значительных доходов
властей, субъектов хозяйствования и населения благодаря пропуску энергии, грузов, пассажиров через
территорию страны, а также оказанию сопутствующих услуг. Совокупность участников, обеспечивающих продвижение материального потока от изготовителя к потребителю, формирует логистическую систему, для эффективного функционирования которой
необходим непрерывный анализ тенденций развития
транзитных перевозок, факторов, оказывающих влияние на эффективность использования транзитного
потенциала, и выработка соответствующих мер по использованию возникающих возможностей и минимизации рисков. Развитие логистического потенциала
стран во многом зависит от тенденций развития международной торговли, а определение данных тенденций в контексте формирования и использования
логистического потенциала страны является целью
данной работы. Традиционно для характеристики
международной торговли используются показатели

товарооборота, географической и товарной структуры и др. Для полной оценки соотношения позиций
национальных социально-экономических систем,
перспектив их продвижения в мировом сообществе
требуется рассмотрение широкого спектра показателей, характеризующих экономическое развитие, сферу финансов, научно-технологический потенциал, человеческие ресурсы, торговый, инвестиционный обмен и др. [13]. Исследованиями тенденций развития
международной торговли, изучением позиций национальных экономик занимаются такие зарубежные
и отечественные специалисты, как Р. И. Хасбулатов,
Л. Ф. Лебедева, Т. Е. Мигалева, Г. В. Подбиралина [13],
О. В. Буклемишев, Ю. А. Данилов [7], Г. В. Турбан [11],
Го Шухун [14]. Особое значение уделяется развитию
международной торговли в рамках действующих интеграционных объединений [9].
Согласно World Trade Report — 2015 на протяжении четырех лет, включая 2015 г., рост мировой
торговли осуществлялся медленными темпами.
Увеличение торговли товарами в натуральном вы-
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ражении составило 2,5 % в 2014 г., 2,5 % — в 2013 г.,
2,2 % — в 2012 г. Рост экспорта стран с развивающейся экономикой осуществлялся более быстрыми темпами, чем в развитых странах (3,1 % и 2,0 % соответственно в 2014 г.). Между тем, импорт развивающихся
стран рос медленнее, чем в развитых странах (1,8 %
и 2,9 % соответственно в 2014 г.) (таблица) [6]. Одним из
важнейших показателей, отражающих позицию страны в мировом сообществе, выступает доля в мировом
ВВП. По данным Всемирного банка, десятку крупнейших экономик мира в 2014 г. формировали США
(17,4 трлн долл. США), Китай (10,4 трлн долл. США),
Япония (4,6 трлн долл. США), Германия (3,9 трлн долл.
США), Великобритания (3,0 трлн долл. США), Франция
(2,8 трлн долл. США), Бразилия (2,3 трлн долл. США),
Италия (2,1 трлн долл. США), Индия (2,0 трлн долл.

США), Россия (1,9 трлн долл. США) (рис. 1). Экономика
США формирует 22,4 % мирового ВВП, Китая — 13,4 %,
экономика 28 стран — членов Европейского союза
формирует 17,2 % мирового ВВП (13410,2 млрд долл.
США) в 2014 г. Доля стран, входящих в Евразийский
экономический союз, включая Россию, Беларусь,
Казахстан, Армению, Кыргызстан, составила в 2014 г.
2,3 % мирового ВВП (2174,1 млрд долл. США) [3, 13].
Европейского союза формирует 17,2 % мирового ВВП (13 410,2 млрд долл. США) в 2014 г. Доля
стран, входящих в Евразийский экономический союз,
включая Россию, Беларусь, Казахстан, Армению,
Кыргызстан, составила в 2014 г. 2,3 % мирового ВВП
(2174,1 млрд долл. США) [3, 13].
По данным ВТО, в 2014 г. доли в мировом экспорте товаров распределились следующим обра
зом:
Таблица

Годовое процентное изменение ВВП и внешней торговли товарами
ВВП

Экспорт

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

Северная Америка

1,9

2,4

2,2

2,4

6,6

4,4

2,7

Южная и
Центральная
Америка

5,1

2,8

3,3

1,0

6,4

0,9

1,9

Европа

2,0

—0,2

0,3

1,4

5,5

0,8

2,4

СНГ

4,9

3,5

2,1

0,6

1,6

0,8

Африка

1,1

5,3

3,6

3,4

—7,3

Средний Восток

6,4

3,2

2,8

3,1

Азия

4,2

4,4

4,5

4,0

Развитые страны

1,5

1,1

1,2

Развивающиеся
страны

5,9

4,7

4,6

2011

2012

2013

4,2

4,3

3,2

1.2

4,6

—1,3

12,1

2,3

3,4

—2,4

1,6

3,2

—1,8

—0,2

2,3

1,1

0,0

16,9

6,5

—1,2

—9,8

6,6

—2,0

—3,3

4,0

13,3

5,0

4,2

7,9

4.8

1,7

0,7

4,4

9,9

7,4

1,8

6,4

2,7

5,0

4,7

6,5

3,7

4,8

3,4

1,7

5,1

1,1

2,2

2,0

3,4

0,0

—0,1

2,9

4,2

5,9

3,7

3,8

3,1

7,7

4,9

5,2

1,8

Источник: разработка автора на основе [6]

Рисунок 1. ВВП стран мира в 2014 г. по оценке Всемирного банка, млрд долл. США
Источник: разработка автора на основе [1]
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на нефть, которое отразится
на снижении инвестиционной
привлекательности, в-первую
очередь энергетического сектора, произойдет снижение
ВВП США. Экономические условия в Европейском союзе имели
тенденцию улучшения в начале
2015 года, но в масштабах ЕС
уровень безработицы остается
высоким (9,7 % в апреле), а греческий долговой кризис угрожает финансовой нестабильностью. Перспективы Китая также
выглядят менее определенными, чем прежде. Увеличение
Рисунок 2. Страны, лидирующие по объему экспорта и импорта товаров в 2014 г.,
на 7,4 % ВВП Китая в 2014 году
млрд долл. США
было наименьшим за 24 года.
Источник: разработка автора на основе [6]
Рост экономики Китая может
продолжать превышать рост
Европейский союз — 33 %, Китай — 13 %, Соединенные других крупных экономик в течение некоторого вреШтаты Америки — 9 %, Япония — 4 %, другие стра- мени, но не в таких объемах, как в предыдущие годы.
ны — 41 %. В мировом импорте товаров доля
Для Республики Беларусь особое значение имеют
Европейского союза составляет 33 %, Соединенных торговые отношения стран, взаимная торговля котоШтатов Америки — 13 %, Китая — 11 %, Японии — 4 %, рых предполагает построение транспортных маршИндии — 2 %, других стран — 37 % (рис. 2) [5].
рутов через территорию республики, и это, прежде
Резкое укрепление позиций Китая — первое ме- всего, торговые отношения стран ЕС, Китая и ЕАЭС
сто в мире по объему товарного экспорта в 2013 г. — [11, с. 128—135]. 94,7 % транзитного грузопотока
сопровождалось в начале XXI века снижением доли через территорию Республики Беларусь составляют
в мировом экспорте США, ряда западных стран — грузы, идущие в направлении Запад — Восток, и тольтрадиционных лидеров мировой торговли. По объ- ко 5 % приходится на направление Север — Юг. Схема
ему экспорта высокотехнологичной продукции торговых отношений, учитываемых при дальнейшем
в 2012 г. Китай также опередил США. Экспорт Китая расчете логистического потенциала Республики
(631,7 млрд. долл.) почти достиг совокупного объема Беларусь, представлена на рисунке 3.
экспорта США и ЕС [12].
Как о крупнейшей экономике мира, крупнейшем
Резкое повышение глобального статуса Китая, экспортере и импортере, главном инвесторе и реукрепление позиций ряда других стран, динамика ципиенте иностранных инвестиций заявляет о себе
и прогнозы их развития свидетельствуют о суще- Европейский союз. Основными внешнеторговыми
ственном изменении соотношения сил в XXI веке. партнерами Европейского союза по торговле тоБолее высокие, в сравнении со среднемировыми, варами являются: США, Китай, Россия, Швейцария,
темпы экономического роста, повышение конку- Норвегия, Турция, Япония, Южная Корея, Бразилия,
рентоспособности этих стран сопровождается их Индия. По внешней торговле услугами — США,
нарастающей вовлеченностью в международные Швейцария, Китай, Россия, Япония, Индия, Бразилия,
экономические отношения, что ведет к дальнейшему а также Канада и Гонконг (рис. 4)
перераспределению позиций участников мирового
Наибольшую долю в структуре экспорта Европы
рынка товаров и услуг [7, 11].
составили промышленные товары — 75 %, топливо
Десятка стран-лидеров по торговле товарами и продукты горнодобывающей промышленности —
сформировала 51 % объема мировой торговли това- 11 %, сельскохозяйственная продукция — 10 %.
рами и мировой торговли коммерческими услугами С 2005 г. наибольший рост экспорта наблюдался в тов 2014 г. 41 % в объеме мировой торговли товарами варной группе «топливо».
и 34 % в мировой торговле услугами составили разАзиатские товары направляются в основном
вивающиеся страны [2].
в Азию (52 %), в Северную Америку (18 %), в Европу
Мировая торговля продолжала расти умеренны- (15 %) (рис. 5).
ми темпами в 2015 году, но существуют многочисленНаибольшую долю в структуре экспорта Азии
ные факторы, увеличивающие риск снижения уровня составили также промышленные товары — 80 %, тоэкономического развития стран. В случае ужесто- пливо и продукты горнодобывающей промышленночения денежно-кредитных условий и снижения цен сти — 11 %, сельскохозяйственная продукция — 7 %.
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ЕАЭС
экспорт

ЕС

ВВП в 2014 г. =
=13,4 трлн долл.

экспорт

Республика Беларусь

экспорт

ВВП в 2014 г. = 2,4 трлн долл.

Структура товарного экспорта ЕАЭС в январеноябре 2015 г., млрд долл. США:
1. Промышленные товары — 87,6
2. Топливо, продукты горнодобывающей
промышленности — 380,8
3. Сельскохозяйственная продукция — 17,1
4. Другие товары — 29,1

Структура товарного
экспорта Европы в
2014 г., млрд. долл. США:
1. Промышленные
товары — 5096,0
2. Топливо, продукты
горнодобывающей
промышленности —
758,8
3. Сельскохозяйственная
продукция — 719,5
4. Другие товары — 236,3

экспорт

Китай, ЮВА, Япония,
Южная Корея

ВВП в 2014 г. =
= 17,5 трлн долл.

Структура товарного
экспорта Азии в 2014 г,
млрд долл. США:
1. Промышленные
товары — 4735,3
2. Топливо, продукты
горнодобывающей
промышленности —
666,5
3. Сельскохозяйственная
продукция — 395,7
4. Другие товары — 119,8

Рисунок 3. Основные торговые блоки, учитываемые при оценке логистического потенциала Республики Беларусь
Источник: разработка автора

Рисунок 4. Структура товарного
экспорта Европы по месту назначения
в 2014 г., млрд долл. США
Источник: разработка автора
на основе [4]

Рисунок 5. Структура товарного
экспорта Азии по месту
назначения в 2014 г.,
млрд долл. США
Источник: разработка автора
на основе [4]
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С 2005 г. наибольший рост экспорта наблюдался в товарной группе «интегральные микросхемы».
В структуру внешней торговли Китая со странами ЕС входят: машины и оборудование, другие производственные товары, химикаты, сырье, продукты,
напитки, табак, минеральное топливо. Лидирующая
позиция машин и оборудования в структуре внешней торговли Китая со странами ЕС объясняется
их более конкурентоспособной стоимостью. Китай
поставляет в страны ЕС оборудования больше, чем
США. Увеличение объемов экспорта химикатов обусловливается развитием химической промышленности Китая [12, с. 129].
Объем внешней торговли товарами государств —
членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
с третьими странами за январь — ноябрь 2015 г.
составил 529,7 млрд долл. США (экспорт товаров —
343,1 млрд долл., импорт — 186,6 млрд долл.), что на
34,2 % меньше аналогичного периода прошлого года.
В товарной структуре экспорта государств членов
ЕАЭС в третьи страны преобладают: минеральные продукты (66,7 % общего объема экспорта государств —
членов ЕАЭС в третьи страны), металлы и изделия из
них (9,7 %), продукция химической промышленности
(6,6 %). Более 80 % этих товаров продает на внешнем
рынке Российская Федерация. Основная доля экспорта государств — членов ЕАЭС (89,1 %) приходится на
промежуточные товары, из которых энергетические
товары занимают 65,3 %, прочие промежуточные
товары – 23,8 %. Это говорит о недостаточной развитости и конкурентоспособности промышленности
ЕАЭС: о преобладании топливно-сырьевых отраслей
в ущерб машиностроению и станкостроению, слабом
развитии современных высокотехнологичных отраслей в структуре машиностроения и т. д.
Основным покупателем экспортируемых государствами — членами ЕАЭС товаров выступает
Европейский союз (54 % совокупного экспорта).
Среди стран Европейского союза наиболее существенны поставки товаров в Нидерланды (12,7 %),
Италию (8,5 %), Германию (7,2 %), Соединенное
Королевство (3,1 %), Польшу (3 %). В страны АТЭС
продано 23,4 % экспортируемых товаров, из них
в Китай — 9,3 %, Японию — 4,1 %, Южную Корею —
3,8 %. Экспортные поставки в Турцию составили 5,6 %
общего объема экспорта государств — членов ЕАЭС.
Странам СНГ реализовано 6 % экспортированных товаров, из них Украине — 3,4 % (рис. 6).
Несмотря на выявленные выше позитивные тенденции развития внешней торговли в контексте развития транзитного потенциала Республики Беларусь,
существуют и негативные аспекты его развития.
1. Для социально-экономических и организационных процессов, происходящих в мире, помимо тенденций, заключающихся в создании интеграционных
объединений (Евразийский экономический союз,
Европейский союз и др.), существуют и дезинтеграци-

Рисунок 6. Структура товарного экспорта ЕАЭС по месту
назначения в январе — ноябре 2015 г., млрд долл. США, %
Источник: разработка автора на основе [10]

онные процессы, примером которых может служить
нарастание противоречий, связанных с военно-политическим конфликтом на юго-востоке Украины, присоединением к России Крыма, введением режима взаимных санкций. Следствиями данных процессов является нарастание противоречий как внутри ЕАЭС, так и со
странами Балтии, Молдовой и т. д. Происходит возврат
к контролю на внутренних границах ЕАЭС в связи
с пропуском через территорию Беларуси и Казахстана
товаров, запрещенных к ввозу в Россию [9, с. 17].
2. В рамках функционирующего Евразийского
эко
номического союза существуют противоречия,
вызванные отстаиванием национальных интересов
государств-участников ЕАЭС по реализации транспортно-транзитного потенциала, что не позволяет в полной мере реализовать идею создания единого транспортного пространства. Протекционистские меры
включают: отмену продажи транзитных разрешений
иностранным перевозчикам, усиление контроля проезда иностранных автотранспортных средств по территории республики, государственную поддержку национальных транспортных компаний и другие.
3. В товарной структуре внешней торговли Азии
и Европы 90 % занимает готовая продукция, которая
преимущественно перевозится морским транспортом. По данным Baltic Dry Index, отражающего размеры фрахтовых ставок перевозок насыпного груза
(сталь, железная руда, уголь, лесоматериалы, зерно),
рассчитанные для 26 главных судоходных маршрутов, в 2015 г. наблюдалась тенденция снижения фрахтовых ставок по сравнению с 2011 г. В ближайшей
перспективе цена будет оставаться ключевым фактором конкурентоспособности морского транспорта.
Кроме ценового фактора, морские компании имеют
преимущества в виде высокого уровня обслуживания, включающего отслеживание груза в пути, логистическое сопровождение и т. д.
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Увеличение предложения белорусских транспортно-логистических услуг должно осуществляться на
основе инновационного развития существующих путей сообщения и создания новых транспортных коммуникаций.
Целевым сегментом по перевозке грузов наземными видами транспорта (железнодорожным и автомобильным), с помощью которых доставку груза из
Восточного Китая и других стран Юго-Восточной Азии
в Западную Европу можно осуществить в 2—2,5 раза
быстрее, чем морским транспортом через Суэцкий
канал, должны стать скоропортящиеся товары, для
перевозки которых фактор времени является ключевым, а также некоторые другие товары, которые
нуждаются в специальной дорогостоящей упаковке
в случае перевозки морским транспортом [8].
Государственная политика в области развития
транспортно-логистического потенциала должна учитывать, что перспективным регионом (с позиции увеличения объема перевозок) может служить Западный
Китай, для которого характерны быстрые темпы роста промышленности. Как показывает опыт зарубежных стран, для того чтобы логистика стала значимой
статьей доходов бюджета, она должна формировать
7–8 % ВВП (в Италии — 7 % ВВП, в Германии — 7,2 %
ВВП). Логистика Республики Беларусь формирует
лишь 0,3 % ВВП. Т. е. ежегодно страна недополучает
43,49—49,98 трлн руб., учитывая размер ВВП, рассчитанный национальными статистами, или даже 10,29—
11,76 млрд долл. США при учете ВВП по ППС (рассчитанного для Беларуси Международным валютным
фондом). Для достижения данного прогнозного показателя развития логистической системы Республики
Беларусь необходимо принять новую государственную программу развития логистической системы
Республики Беларусь на 2016—2020 гг., которая должна учесть все недоработки предыдущей, включая
отсутствие количественных показателей эффективности ее реализации. Следствием реализации на протяжении пяти лет государственной программы развития логистической системы страны, включающей
обозначенные выше меры, должно стать повышение
позиции Республики Беларусь в рейтинге Всемирного
банка по индексу эффективности логистики и вхождение ее в топ-10 стран-лидеров.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРСАЙТ В БЕЛАРУСИ:
АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук, профессор,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
В условиях глобализации и открытости белорусской экономики требуется комплексное исследование факторов, обусловливающих перспективное развитие региона. В этой связи резко возрастает роль документов, фиксирующих долгосрочное социально-экономическое развитие Беларуси. Форсайт — технология,
позволяющая результативно разрабатывать долгосрочные документы экономического развития региона,
соблюдая преемственность.
Globalization and openness of the Belarusian economy requires the complex research of factors that make longterm development of the region. The role of documents, containing the long-term socio-economic development
of Belarus increases. Foresight is the technology that allows to develop long-term instruments of regional
economic development effi ciently, observing continuity.
Глобализация мировых экономических, политических, демографических, природных и иных процессов и открытость белорусской экономики требует
комплексного исследования факторов, обусловливающих перспективное социально-экономическое
развитие региона. В этой связи, роль документов,
фиксирующих долгосрочное социально-экономическое развитие регионов Беларуси, резко возрастает.
В Беларуси периодически составляются Программы
социально-экономического развития регионов
и страны на 5 лет. Но каждый долгосрочный план пишется практически заново, с чистого листа. Между
тем в зарубежной практике сейчас существуют технологии, позволяющие результативно разрабатывать
долгосрочные документы развития региона (страны),
составленные на одной методологической основе,
соблюдающие преемственность. Таким документом
является форсайт. Форсайт — это новейший инструмент технологии предвидения, который имеет место
там, где усиливается процесс делегирования полномочий государства гражданским институтам, способным осуществлять саморегулирование.
Термин Regional Foresight в зарубежной практике используется неоднозначно. Его применяют
тогда, когда речь идет о форсайт-проектах, проводимых в различных странах, например, для Бельгии,
Голландии и Люксембурга. Этот же термин Regional
Foresight используется при проведении форсайта для
отдельных автономий или регионов стран, входящих
в ЕС.

Для отечественной практики, видимо, целесообразно форсайт использовать как исследование на
уровне региона и муниципальных образований.
Следует различать «форсайт» и термин «стратегическое управление», введенный И. Ансоффом
в 1970 гг. прошлого столетия. Оно существенно отличается прежде всего тем, что при осуществлении
форсайта привлекаются все без исключения заинтересованные стороны социальных групп и субъектов
хозяйствования в регионе, так как без применения
механизма согласования интересов всех «игроков»
в данных обстоятельствах существует вероятность
превращения стратегического планирования социально-экономического развития региона в декларацию о желаниях. Использование форсайта в данном
случае позволит создать коммуникативные площадки для согласования интересов всех участников
процесса социально-экономического развития не
только в общем видении долгосрочного будущего,
но и в согласовании условий, помогающих «игрокам» подготавливать и принимать управленческие
решения.
Следует отличать футурологию — комплекс философских концепций видения отдаленного будущего от форсайта. И футурология, и форсайт являются технологиями предвидения, сходство которых
проявляется в характере предсказаний: в основном,
это качественные признаки будущего. Несмотря на
их сходство, состоящее в использовании похожих
методов для предсказания долгосрочного будуще-
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го, между ними имеются принципиальные различия.
В то время, как футурология дает критически-категоричную картину, которая не может быть верифицирована никакими методами, кроме как ожиданием будущего, форсайт создает альтернативные
сценарии и посредством согласования интересов
всех участников процесса активизирует их усилия
в построении выбранного варианта будущего, способствует консолидации усилий различных слоев
общества по приближению будущего. Кроме того,
если форсайт опирается на методы интуитивной
экспертизы, которые нацеливают участников форсайта на креативные действия на базе очередного
пилотного доклада, то футурологический проект использует метод интуитивной экстраполяции в форме творчества индивидуальной интуиции, а результаты оформляются в виде словесного текста для
широкого круга пользователей. История форсайта
(Foresight) началась в области оборонных исследований в 50-х годах XX столетия. Из сферы обороны,
из области внутрифирменных секретов данный инструмент перекочевал в экономику, социальную
сферу, политику.
Другая точка зрения базируется на том, что форсайт представляет собой методологию, суть которой
состоит не только в прогнозировании будущего, но
и в согласованной выработке будущего. Фактически
форсайт решает проблему достижения консенсуса
по поводу будущего, порождая тем самым общественную активность. В такой целостной форме
форсайт как технология предвидения формируется
лишь к концу прошлого столетия.
Форсайт стал модным на рубеже между вторым
и третьим тысячелетиями. В Европейском союзе
в марте 2000 г. была принята Лиссабонская стратегия, в которой в благожелательной форме высказано
предложение всем странам ЕС шире использовать
инновационный инструмент — форсайт, поскольку с его помощью можно определить перспективы
развития научно-технической среды, например,
перспективность открытий, степень их влияния на
деловую жизнь и социальные процессы.
В 90-х гг. форсайт начали активно использовать
правительства США, Великобритании, Германии,
Японии и Австралии. В 2000-х гг. число стран превысило 30. В настоящее время эта методика взята
на вооружение не только в Западной Европе, США,
Японии, но и рядом развивающихся стран, стран переходной экономики и новых членов ЕС: Венгрии,
Чехии, Польши. Все больше внимания стало уделяться разработке рыночно-ориентированного форсайта, в котором оценивались социальные и культурные последствия появления и внедрения технологии (например, влияния интернета на семейные,
политические институты, организацию труда).
Сегодня форсайт используется как системный
инструмент влияния на формирование будущего,
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позволяющий учитывать возможные изменения
во всех сферах общественной деятельности: науке и технологиях, экономике, социальных общественных отношениях, культуре. Но задачи ставятся с уклоном использования активности граждан
и компаний, с учетом степени развития гражданского общества. Здесь экспертами ЕС определенный
акцент делается на активном познании будущего
участниками форсайта, каковыми являются следующие группы: политики и представители властей разных уровней, которые, как предполагается, будут
лоббировать новые технологии или, может быть, налаживать процесс создания данных общественных
благ; ученые разных сфер исследования; активисты
и руководители гражданских институтов, отражающие интересы потребителей предсказываемых
продуктов и услуг; и, конечно же, предприниматели,
представляющие бизнес-сообщество, которое способно производить эти грядущие услуги и продукты
в товарной форме.
Исходной позицией форсайта является признание множественности вариантов развития будущего. Какой именно из этих вариантов будет реализован — зависит от решений, принимаемых сегодня.
Таким образом, форсайт требует сознательной, «активной» позиции по отношению к будущему и признания того, что выбор, сделанный сегодня, может
влиять на формирование или даже создавать картину завтрашнего дня. Итак, форсайт — это процесс, а не документ. Он включает консультативный
процесс, обеспечивающий обмен мнениями между
участниками. Форсайт сложно сделать в завершенной форме. Можно завершить лишь определенный
этап, который через время потребует уточнений.
И второе. Признание множественности вариантов
развития будущего — смысл форсайта. Но реализуемый грядущий вариант развития зависит от решений, принимаемых сегодня. Выбор, сделанный
сегодня, может влиять на видение будущего.
Следует обратить внимание на обстоятельство,
что применение форсайта неразрывно связано
с развитием гражданского общества, что весьма актуально для стран с переходной экономикой, так как
применение форсайта будет способствовать этому.
Гражданское общество является не столько антиподом государства, сколько непосредственной составной частью социума, без которой государство не
может развиваться. Оно является основой для формирования государственной машины, действующей
в условиях существующей гражданской культуры
и наличия групп населения, имеющих партикулярные интересы.
В связи с расширением процессов прозрачности в обществе государство оказывает поддержку
гражданским институтам и средствам массовой информации. Нужно отметить, что участие государства
в своем стремлении воздействовать на социальные
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и экономические процессы не всегда имеет успех.
Иногда действия государства приводят к негативным последствиям, поэтому должен быть противовес своеволию государственных органов. В качестве
такового могут выступать институты гражданского
общества, которые через средства массовой информации, через судебную практику, посредством высказывания гражданского неповиновения способны сдерживать необоснованные действия государственных структур, предотвращать нежелательные
последствия.
В гражданском обществе люди организуются не
только в рамках публично-властных отношений (т. е.
нормы, процедуры принятия решений, порядок формирования государственных органов). Состояние
гражданского общества зависит от наличия определенных кровнородственных, семейных, языковых,
этнических, конфессиональных, профессиональных, этических, административных и других связей.
Именно эти различия порождают у отдельных слоев в обществе особые, партикулярные интересы.
Отсюда следует, что гражданское общество реализует партикулярные интересы его членов как индивидуальные, так и групповые, фиксирует их автономию внутри гражданского общества. Таким образом,
любая существующая государственная организация
представляет собой продукт компромиссов, достигнутых взаимодействием различных гражданских институтов.
Характерной особенностью современного этапа развития государства является передача функций в части формирования «правил игры» агентам
отраслевого рынка, участникам бизнес-процесса.
Историческая трансформация роли государства
состоит в том, что вначале гражданское общество
наделяет государство полномочиями по регулированию взаимоотношений хозяйствующих субъектов. Затем, по мере упрочнения гражданских институтов, государство начинает возвращать часть
своих функций гражданскому обществу на новой
основе.
Итак, форсайт — это не документ, а процесс постоянно уточняющего видения будущего с учетом активности заинтересованных участников, вовлеченных
в область его формирования. Этот процесс включает
в себя три стадии: предварительная или предфорсайт, когда пропагандисты и инициаторы форсайта
определяются с целями и задачами предвидения
и с источниками финансирования формирования
форсайта.
Вторая — фаза форсайта, когда задействованы
все сформированные организационные институты, работают эксперты, ведутся проработки и готовятся итоговые документы, именуемые пилотными
докладами. В пилотном докладе только фиксируется нынешнее восприятие будущего, отмечаются
точки гражданской, властной и научной активно-

сти. Вот как объясняет отличительную суть форсайта Поппер Р., сотрудник Института инновационных исследований Манчестерского университета
(Великобритания). «Важно понять, что отличает форсайт от традиционного прогнозирования. Участники
форсайта открывают новые возможности для формирования, а не только прогнозирования будущего,
рассматривая возможные альтернативы будущего
и формируя стратегии достижения наиболее перспективных из них».
Прогнозирование (Forecast) осуществляется
преимущественно корпорацией ученых, а в формировании форсайта (Foresight) принимают участие
в качестве экспертов различные слои общества.
Их мнения, опыт, интересы находят свое отражение в суждениях о возможном состоянии будущего.
Исходя из сложившейся международной практики
разработки форсайтов, в качестве экспертов выступают не только представители науки, но и представители деловых кругов, общественных организаций
и властных структур.
Если прогноз — это завершенный документ, который можно пересматривать по истечении определенного срока, то форсайт представляет собой
постоянно корректируемый процесс прогнозирования, в зависимости от изменений, происходящих
в обществе. Выделяя зоны перспективных исследований и обозначая появление ключевых технологий, которые могут принести наибольшие экономические и социальные выгоды, форсайт формирует
ориентиры для всех активных участников гражданского общества.
И, наконец, третья фаза — постфорсайт, когда
проводится мониторинг предполагаемых изменений будущего, ведутся повторные этапы исследований, идет верификация ожидаемых событий. На стадии постфорсайта процесс не заканчивается, а ведется подготовка к стадии предфорсайта, с учетом
происходящих изменений в развитии исследуемого
объекта.
Нам представляется, что если бы применили
форсайт в качестве организационной технологии,
например, для внедрения в Беларуси «ипотеки», как
предусматривалось решениями IV Всебелорусского
народного собрания, то этот важнейший рыночный
институт уже был бы внедрен. Ипотека затрагивает
интересы всех слоев общества, банковского сообщества, интересы регионов, бизнес и так далее.
Пока же можно констатировать, что много сделано, например, парламент принял свод законов, а дело
пока не завершено — так как не применен форсайт.
Тогда был бы назначен (выбран) руководитель, который на постоянной основе собирал бы рабочую
группу, в которую входили бы представители всех
заинтересованных сторон. Эта группа разрабатывала бы план действий, отслеживала его выполнение,
корректировала в зависимости от происходящих из-
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менений в ситуации, опять составляла план действий
и так до завершения проекта.
Итак, форсайт, вбирая все прогрессивное, формируется как новейшая технология предвидения, опирающаяся на то, что будущее создается сегодня, что
именно гражданские инициативы составляют базу
для стимулирования формирования будущего, что
граждане могут влиять на предстоящее многовариантное будущее. Нам представляется крайне необходимым внедрение форсайта в Беларуси, для чего при-

нято решение Академии управления при Президенте
Республики Беларусь начать готовить магистров по
форсайту с 2016 г.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук, профессор,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Рассмотрены направления развития организационно–экономических условий, способствующих реализации производственного и человеческого потенциала на основе генерации идей и внедрения инноваций.
Объем средств, вкладываемых в науку Республики Беларусь, снизился с 2,7 % от ВВП в 1990 г. до 0,6 % —
в 2015 г. [1, с. 54].
Известно, что, если этот показатель ниже 1 % от
ВВП, страна теряет индустриальный облик и превращается в сырьевой придаток мировой экономики.
Так что же происходит в сфере развития инноваций,
ведь программ развития инноваций больше чем достаточно.
На наш взгляд, ответ довольно прост — инновации некуда вкладывать, у нас нет объектов вложения.
Здесь, видимо, надо ввести понятие «инновационные
инвестиции» и инвестиции на модернизацию и расширение действующих технологических процессов.
Подмена этих понятий часто ведет экономику
к отрицательным результатам. Получение зарубежных инвестиций в устаревшие технологии становится
превалирующим у многих ведомств и чиновников по
двум причинам:
в мировой экономике очень много (до 30 трлн
долл. США) свободных капиталов под 0,5—1 % годовых. и дать их под гарантии правительства под
5—7 % готовы все инвесторы, тем более в традиционные перисковые проекты:
инновационные инвестиции могут геперировать и взять на себя большие риски только
конкретные субъекты хозяйствования, обладающие полной хозяйственной самостоятельностью
и имеющие соответствующие органы управления — наблюдательные советы, свободные от
решения текущих задач. И что очень важно, руководители должны отвечать за принятые решения
своим благополучием, т. е. иметь долю собственности в капитале предприятия [2, с. 90].
Такие условия мы пока не создали, нет ни организационно-экономических, ни морально-психологи-

••
••

ческих технологий, приоритетов, стимулов генерировать и внедрять инновации. Но у нас есть главное —
это сохранившийся производственный потенциал
и значительный интеллектуальный капитал нации.
Таким образом, в ближайшее время следует:
создать концепцию развития страны на
5—10—15 лет;
выстроить систему приоритетов развития экономики;
построить
организационно-экономический
механизм управления экономикой;
продумать систему стимулов руководителей
и госаппарата для высокоэффективной деятельности по конкретным результатам.
Исходя из реалий пашей страны, необходимо
принять Закон «О планировании экономического развития страны, 5—10—15 и более лет с четкой регламентацией какой орган и в какие сроки
должен выдать План развития страны. Пока ясно
одно, что это должен быть максимально детализированный План (по методике Госплана СССР
и БССР). Предварительно его создание должно
быть поручено не менее трем группам специалистов (например, БГЭУ, Институту экономики НАН
Беларуси и НИЭИ Минэкономики). Должна быть
предусмотрена процедура его оппонирования
Парламентом с привлечением общественности
и экспертного сообщества (в том числе зарубежного). Лучший проект Плана должен быть принят
к исполнению Правительством.
Теперь можно обратиться к концептуальным основам Программы развития страны, т. е. к выбору
приоритетов развития.

••
••
••
••
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В начале нужно контурно обозначить основные
макроэкономические цели, которые мы ставим перед собой.
В условиях высокой инфляции и девальвации все
наши расчеты нужно вести в долл. США, курс валюты
определять по паритету покупательной способности
(ППС), как это делается в мировом сообществе (МВФ,
Мировой банк и другие организации).
Наш ВВП в 2014 и в 2015 гг. МВФ оценивает
примерно в 150 млрд долл. США, что составляет
15 000 долл. США на одного человека или почти
30 тыс. долл. США на одного занятого в экономике. Наш Белстат оценивает ВВП Беларуси в 60 млрд
долл. США в текущих ценах, что вполне объяснимо
тем, что курс белорусского рубля по ППС в три раза
выше, чем он котируется на бирже. Такое расхождение (до 300 %) в оценке курса национальной валюты полностью исключает какой–либо серьезный
анализ макроэкономической ситуации и выработки
выверенных целей в экономике страны.
Дело в том, что отклонение фактического курса
валюты от рассчитанного по паритету покупательской способности показывает величину отклонения средне взвешенных внутренних цен от уровня цен развитых стран. Поэтому, чтобы при влечь
серьезных инвесторов с прямыми инвестициями
в Беларусь, надо перейти на международные стандарты Финансовой отчетности (МФСО). Уровень цен
в МФСО является основой расчетов и сопоставлений. Об этом заявил Питер Долман, глава миссии
МВФ (Международного валютного фонда), которая
работала в нашей стране в рамках ежегодных консультаций по ст. IV Соглашения с МВФ, на итоговой
пресс конференции в июне 2016 г. С этим заявлением трудно не согласиться, как и с тем, что надо четко
разделить функции собственника и регулятора на
госпредприятиях, для чего провести реструктуризацию и тем самым трансформировать их в классические акционерные общества.
Встает вопрос, а кому конкретно поручить представить Концепцию развития страны на 5—10—15—
25 лет с взаимоувязкой всех макроэкономических
показателей и встраиванием их в мировое экономическое сообщество. У нас в Беларуси достаточное
количество экономистов-теоретиков и практиков,
но все они разделены по ведомственному принципу.
По нашему мнению, назрела необходимость создать
в Национальной академии наук Беларуси отделение
экономики, которому следует поручить методическое и организационное руководство фундаментальной и прикладной экономической наукой.
В это Отделение кооптировать всех докторов экономических наук Беларуси. пригласить ряд
видных зарубежных ученых и поручить им создать
Концепцию «Беларусь–2030» и «Беларусь–2050»,
как это сделано, например, в Китае, Южной Корее
и ряде других стран. При этом эту Концепцию надо

НОВАЯ

Экономика

232

создать за 1—1,5 года и пропустить се защиту по
схеме, которую проходит кандидатская или докторская диссертация по экономике. Как известно, чтобы защитить кандидатскую диссертацию в Беларуси,
надо пройти три заседания ученых, гласно, открыто, с дискуссией, на последнем Совете голосование
идет закрытое. В этой процедуре принимает участие
около 30—35 ученых. С диссертацией может ознакомиться любой желающий, так же и участвовать на
защите. Время и место защиты сообщается за месяц.
Как было изложено выше, в республике нет целевых ориентиров и приоритетов, куда вкладывать инновационные инвестиции.
Объем инвестиций должен равняться 25—30 %
от объема ВВП, т. е. нам надо в год вкладывать до
45 млрд долл. США в народное хозяйство. Кроме
того, нам надо за 10 лет достичь уровня развитых
стран по объему ВВП на одного жителя 30000 долл.
США, т. е. иметь к 2025 г. объем ВВП 300 млрд долл.
США по ППС.
Чтобы иметь до 10% прирост ВВП ежегодно,
надо, чтобы инновационных инвестиций было 65—
70 % от всей массы (45 млрд долл. США). Где их взять
и в какие отрасли вложить? Из мировой практики
известно, что отечественных вложений должно быть
до 90 % от общего объема инвестиций, и только 10 %
прямых иностранных инвестиций, несущих новейшие технологии «под ключ». Привлечение зарубежных инвестиций на другие цели считается нецелесообразным, а в такие сферы, как добыча полезных
ископаемых, водных ресурсов, производство продуктов питания и напитков, транспорт, связь, логистику, денежно–кредитную сферу, финансы в Китае
и ряде развитых стран вообще запрещены.
Если резюмировать, то нам необходимо привлекать ежегодно 5—7 млрд долл. США прямых
иностранных инвестиций и 40—50 млрд долл. США
должна генерировать наша банковская и финансовая системы под 1—3 % годовых.
Введя «критический импорт», мы должны накопить еще 10 млрд долл. США из положительного
сальдо внешнеторгового оборота и покупать новейшие технологии и патенты, потому что опыт Китая
показывает, зарубежье добровольно не ввезет их
в Беларусь, и это понятно. Получается, например,
что если мы решим перейти на альтернативные
источники энергии, то в создаваемые для этих целей корпорации требуется привлечь отечественные «мозги», которые бы вначале организационно,
а потом и технически могли бы сопровождать эти
Проекты, покупая отдельные фрагменты технологий
и полностью формируя конечные цели.
Таким путем пошел Китай, Южная Корея, Тайвань
и другие страны, т. е. они формируют облик изделия,
а значит и распределение добавленной стоимости собственным интеллектуальным потенциалом.
Россия, например, пошла другим путем. Она поку-
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пает два тракторостроительных завода «Джон Дир»,
не используя свой и белорусский интеллектуальный
потенциал, тем самым отрезая себя от процесса получения добавленной стоимости и постоянной модернизации этих важнейших изделий. Более целесообразным представляется не копирование, а имитация инновационных процессов и продуктов, их
заимствование с целью адаптации, видоизменения,
что создает эффект обучения системы инновационной деятельности и не требует серьезных валютных
вложений. Примером такой стратегии является программа развития автомобильной отрасли Южной
Кореи. Взяв за образец автопром Германии, они
удачно заимствовали все составляющие (конструкции всех моделей «Мерседесов», систему обеспечения качества, ориентацию производства и т. д.) его
элементы и создали автомобили, не уступающие по
надежности и сервису немецким.
Еще более разительным примером является создание аэропорта Инчхон, строительство которого
поразило весь мир и является образцом по срокам
строительства (100 месяцев), опорой на собственные интеллектуальные возможности, по вкладу
в национальную экономику. Аэропорт является вторым по загруженности в мире, обслуживает половину национального экспорта и импорта, учитывая,
что перевозка грузов составляет 50 % оказываемых
услуг, аэропорт следует признать узловым логистическим центром.
Учитывая наше географическое положение, превращение нашего аэропорта Минск-2 в узловой логистический центр, подобный Инчхону, решило бы
многие экономические проблемы Беларуси.
В современном экономическом пространстве основной проблемой стало не производство товаров
и услуг, а гарантированное их потребление. Поэтому
важно развивать потребности в товарах внутри страны, чтобы регулировать их надежный сбыт при производстве. Если рассматривать условия и пропорции
народного хозяйства за 2016 г., то мы увидим, что при
ожидаемом ВВП по ППС, равном 150 млрд долл. США,
внешняя торговля должна составлять 50—52 млрд
долл. США, из них импорт — половина суммы
(25 млрд долл. США). Отсюда вытекает, что к 2025 г.
надо производить 275 млрд долл. США товаров для
внутреннего потребления и около 25—27 млрд долл.
США на экспорт для покупки «критичного» импорта.
Реально встает вопрос, где можно ожидать получение еще 150 млрд долл. США ВВП за 10 лет.
Во-первых, наше малое предпринимательство
пока дает 20 % от ВВП продукции, а должно 50 %.
То есть если разовьем его до европейских пропорций (35 тыс. МП на 1 млн жителей), то получим еще
на 45 млрд долл. товаров и услуг.
Во-вторых, наш промышленный сектор сейчас
дает % от своих возможностей, т.е. эффективно его
используя можем получить еще 50 млрд долл.

В-третьих, логистика в Европе производит 8 %
ВВП услуг. Если мы задействуем этот ресурс, получим еще 10—12 млрд долл.
В-четвертых, если создадим отрасль для производства энергии из возобновляемых источников
(деревянные паллеты, гелио-, био- и ветроисточников), мы получим около 10 млрд долл. США продукции, сэкономим до 5—7 млрд долл. на импорте
нефти и газа.
В-пятых, если мы прекратим продавать круглый
лес, а будем производить для строительства полы,
окна, двери, мебель из массива, то мы получим еще
10 млрд долл. продукции с гарантированным сбытом.
В-шестых, кроме великолепной природы у нас
имеется около 200 историко-археологических памятников мирового значения. Например, Кревский
замок, комплекс князя Сапеги в Ружанах и др. Нужно
принять государственную программу по развитию
туристического отдыха, которая бы позволила за
5—7 лет восстановить наше историческое наследие. Для этого в рамках этой программы создать
200 акционерных обществ по воссозданию этих
объектов, на принципах самофинансирования.
То есть государство вкладывает в каждый объект по
50 тыс. руб. Первоначального капитала в АО производится подготовка объекта к запуску. Сюда входят
работы по организации выпуска буклетов, плана
реконструкции, набора персонала (администратор,
охрана, бригада строителей, экскурсоводы). Эту работу возглавляет и организовывает местная администрация района. Это сотни рабочих мест, налоги,
инфраструктура и т. д.
На подготовительный период надо отпустить
3—6 месяцев и после этого начать принимать туристов на «Экскурсию по восстановлению Кревского
замка». Все средства от организации экскурсии будут направляться на проведение конкретных работ
на объекте, т. е. восстановление стен, самого замка
и оплату материалов и заработной платы строителей. Таким образом, мы, не привлекая бюджетные
средства, изменим облик Беларуси, создадим отрасль, которая задействует до 50 тыс. Человек и даст
5—7 млрд долл. услуг.
Можно сделать вывод, что возможности и ресурсы у нас имеются в избытке, нужно только умело их
использовать. Необходимо полностью задействовать административный ресурс 118 районных администраций и принять закон «Об ответственности
за ущерб деятельности хозяйствующих субъектов»,
который бы защитил предпринимателей.
В-седьмых, наше государство много сделало для
развития ИТ (информационных технологий), но оно
не сделало главного — не поставило конкретные
цели, которые следует достичь. Мы считаем, что
нужно ставить цель — произвести продукции не менее 5—7 млрд долл. в 2025 г. Например, Индия производит до 30 млрд долл. в год.
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Мы с вами убедились, что поставленная задача — в 2025 г. производить не менее 300 млрд долл.
ВВП — вполне реальна, и ее следует ставить перед
Правительством. Статья подготовлена по результатам исследования, которое проводилось при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (№ Г17–114).
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ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук, профессор,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Объем средств, вкладываемых в науку в Республике
Беларусь, снизился с 2,7 % от ВВП в 1990 году до 0,6 %
в 2015 году.
Известно, что, если этот показатель ниже 1 % от
ВВП, страна теряет индустриальный облик и превращается в сырьевой придаток мировой экономики.
Так что же происходит в сфере развития инноваций,
ведь программ по их развитию достаточно много.
Мне представляется, что ответ довольно прост:
инновации некуда вкладывать, у нас нет объектов
вложения. Здесь, видимо, надо ввести понятие «инновационные инвестиции» и инвестиции на модернизацию и расширение действующих технологических процессов.
Подмена этих понятий часто ведет экономику
к отрицательным результатам. Получение зарубежных инвестиций в устаревшие технологии становится
превалирующим у многих ведомств и чиновников по
двум причинам:
в мировой экономике очень много (до 30 трлн
долл. США) свободных капиталов под 0,5—1 % годовых, и дать их под гарантии правительства под
5—7 % готовы все инвесторы, тем более в традиционные нерисковые проекты;
инновационные инвестиции могут генерировать и взять на себя большие риски только
конкретные субъекты хозяйствования, обладающие полной хозяйственной самостоятельностью
и имеющие соответствующие органы управления — «наблюдательные советы», свободные от
решения текущих задач. И что очень важно, руководители должны отвечать за свои решения своим благополучием, т. е. иметь долю собственности
в капитале предприятия.
Такие условия мы пока не создали, нет ни организационно-экономических, ни морально-психологических технологий, приоритетов, стимулов генерировать и внедрять инновации. Но главное — это
сохранившийся производственный потенциал и значительный интеллектуальный капитал нации.

••
••

Дело осталось за малым:
создать концепцию развития страны на
5—10—15 лет;
выстроить систему приоритетов развития экономики;
построить
организационно-экономический
механизм управления экономикой;
продумать систему стимулов руководителей
и госаппарата для высокоэффективной деятельности по конкретным результатам.
Исходя из реалий нашей страны нам необходимо принять Закон «О планировании экономического
развития страны на 5—10—15 и более лет» с четкой
регламентацией, какой орган и в какие сроки должен
выдать План развития страны. Пока ясно одно, что это
должен быть максимально детализированный План
(по методике Госплана СССР и БССР). Предварительно
его создание должно быть поручено не менее трем
группам специалистов (например, БГЭУ, Институту
экономики НАН Беларуси и НИЭИ Минэкономики).
Должна быть предусмотрена процедура его оппонирования Парламентом с привлечением общественности и экспертного сообщества (в том числе зарубежного). Лучший проект Плана должен быть принят
к исполнению Правительством.
Теперь можно обратиться к концептуальным основам Программы развития страны, т. е. к выбору
приоритетов развития.
В начале нужно контурно обозначить основные
макроэкономические цели, которые мы ставим перед собой.
В условиях высокой инфляции и девальвации все
наши расчеты нужно вести в долл. США, курс валюты
определять по паритету покупательной способности
(ППС), как это делается в мировом сообществе.
Наш ВВП в 2014 и в 2015 годах МВФ оценивает примерно в 150 млрд долл. США, что составляет 15 000 долл. США на 1 человека или почти
30 000 долл. США на одного занятого в экономике.
Наш Белстат оценивает ВВП Беларуси в 60 млрд долл.

••
••
••
••
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США в текущих ценах, что вполне объяснимо тем, что
курс белорусского рубля по ППС в три раза выше, чем
он котируется на бирже.
Такое расхождение (до 300 %) в оценке курса национальной валюты полностью исключает какой-либо серьезный анализ макроэкономической ситуации
и выработки выверенных целей в экономике страны.
Дело в том, что отклонение фактического курса
валюты от рассчитанного по паритету покупательской способности показывает величину отклонения
средневзвешенных внутренних цен от уровня цен
развитых стран. Поэтому, чтобы привлечь серьезных
инвесторов с прямыми инвестициями в Беларусь,
надо, чтобы мы перешли на международные стандарты финансовой отчетности (МФСО). Уровень цен
в МФСО является основой расчетов и сопоставлений. Об этом заявил Питер Долман, глава миссии
МВФ (Международного валютного фонда), которая
работала в нашей стране в рамках ежегодных консультаций по ст. IV Соглашения с МВФ, на итоговой
прессконференции в июне 2016 г. С этим заявлением
трудно не согласиться, как и с тем, что надо четко разделить функции собственника и регулятора на госпредприятиях, для чего провести реструктуризацию
и тем самым трансформировать их в классические
акционерные общества.
Возникает вопрос: кому поручить представление
Концепции развития страны на 5—10—15—25 лет
с взаимоувязкой всех макроэкономических показателей и встраиванием их в мировое экономическое сообщество. У нас в Беларуси достаточное количество
экономистов-теоретиков и практиков, но все они разделены по ведомственному принципу. Мне кажется,
назрела необходимость создать в Национальной академии наук Беларуси (далее — НАН Беларуси) отделение экономики, которому и поручить методическое
и организационное руководство фундаментальной
и прикладной экономической наукой. В это отделение кооптировать всех докторов экономических наук
Беларуси, пригласить ряд видных зарубежных ученых
и поручить им создать Концепцию «Беларусь-2030»
и «Беларусь-2050», как это сделано, например, в Китае,
Южной Корее и ряде других стран. Эту Концепцию
надо создать за 1—1,5 года и пропустить ее защиту по
схеме, которую проходит кандидатская или докторская
диссертация по экономике. Поясняю: чтобы защитить
кандидатскую диссертацию в Беларуси надо пройти
три заседания ученых гласно, открыто, с дискуссией, на
последнем Совете голосование идет закрытое.
В этой процедуре принимает участие около
30—35 ученых. С диссертацией может ознакомиться
любой желающий, так же и участвовать на защите.
Время и место защиты сообщается за месяц.
Теперь рассмотрим, как у нас происходит создание научных программ. Например, с группой ученых
подаем заявку в Институт экономики НАН Беларуси
на оформление темы НИР на 2015—2020 гг. «Соз
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дание концептуальных основ промышленной политики Республики Беларусь». Через месяц ученый
секретарь института сообщает, что заявка не прошла
экспертное заключение, так как 3 анонимных эксперта поставили отрицательные оценки и по теме
НИР и по профессиональным данным участников.
Их фамилии и сами экспертные заключения он отказывается дать, так как это является государственной
тайной. Позвонив бывшему директору института
А. Е. Дайнеко с просьбой объяснить мне ситуацию,
тот подтвердил, что здесь такой порядок. В виде исключения прошу провести заседание и устроить
дискуссию с моим участием, на что тоже получил отказ. При этом А. Н. Дайнеко знал, что я более 30 лет
проработал (в том числе 10 лет генеральным директором) на оборонном предприятии, на котором трудилось 1500 ученых и инженеров, мы выпускали «под
ключ» вакуумные и оптические технологии, которые
относятся к VI технологическому укладу.
Потом оказалось, что промышленную политику Республики Беларусь на 2015—2020 гг. так никто
серьезно и не продумал. Возникает вопрос как получилось, что стержневая Программа, на которой
должна строиться Программа социально-экономического развития страны, оказалась толком не разработана и не понадобилась Министерству экономики,
Госкомитету по науке и технологиям, Министерству
промышленности и другим ведомствам.
Как говорилось ранее, у нас нет целевых ориентиров и приоритетов, куда вкладывать инновационные инвестиции.
Известно, что объем инвестиций должен равняться 25—30 % от объема ВВП, т. е. нам надо в год вкладывать до 45 млрд долл. США в народное хозяйство.
Кроме того, нам надо за 10 лет достичь уровня развитых стран по объему ВВП на 1 жителя 30 000 долл.
США, т. е. иметь к 2025 году объем ВВП 300 млрд долл.
США по ППС.
Чтобы иметь до 10 % прирост ВВП ежегодно, надо,
чтобы инновационных инвестиций было 65—70 % от
всей массы (45 млрд долл. США). Где их взять и в какие
отрасли вложить? Из мировой практики известно,
что отечественных вложений должно быть до 90 % от
общего объема инвестиций, и только 10 % — прямых
иностранных инвестиций, несущих новейшие технологии «под ключ». Привлечение зарубежных инвестиций на другие цели считается нецелесообразным,
а в такие сферы как добыча полезных ископаемых,
водных ресурсов, производство продуктов питания и напитков, транспорт, связь, логистику, денежно-кредитную сферу, финансы в Китае и ряде развитых стран вообще запрещены.
Если резюмировать, то нам необходимо привлекать ежегодно 5—7 млрд долл. США прямых
иностранных инвестиций и 40—50 млрд долл. США
должна генерировать наша банковская и финансовая
системы под 1—3 % годовых.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ С. А. ПЕЛИХА

Введя «критический импорт», мы должны накопить еще 10 млрд долл. США из положительного сальдо внешнеторгового оборота и покупать новейшие
технологии и патенты, потому что опыт Китая показывает: зарубежье добровольно не ввезет в Беларусь
их, и это понятно. Получается, например, что если мы
решим перейти на альтернативные источники энергии, то в создаваемые для этих целей корпорации
требуется привлечь отечественные «мозги», которые
бы вначале организационно, а потом и технически
могли бы сопровождать эти Проекты, покупая отдельные фрагменты технологий и полностью формируя конечные цели.
Таким путем пошел Китай, Южная Корея, Тайвань
и другие страны, т. е. они формируют облик изделия, а значит, и распределение добавленной стоимости собственным интеллектуальным потенциалом. У России другой путь: например, она покупает
два тракторостроительных завода «Джон Дир», не
используя свой и белорусский интеллектуальный
потенциал, тем самым отрезая себя от процесса получения добавленной стоимости и постоянной модернизации этих важнейших изделий. Более целесообразным представляется не копирование, а имитация инновационных процессов и продуктов, их
заимствование с целью адаптации, видоизменения,
что создает эффект обучения системы инновационной деятельности и не требует серьезных валютных
вложений. Примером такой стратегии является программа развития автомобильной отрасли Южной
Кореи. Взяв за образец автопром Германии, они удачно заимствовали все составляющие (конструкции
всех моделей «Мерседесов», систему обеспечения
качества, ориентацию производства и т. д.) его элементы и создали автомобили, не уступающие по надежности и сервису немецким.
Еще более разительным примером является создание аэропорта Инчхон, строительство которого
поразило весь мир и является образцом по срокам
строительства (100 месяцев), опорой на собственные
интеллектуальные возможности, по вкладу в национальную экономику. Аэропорт является вторым по
загруженности в мире, обслуживает половину национального экспорта и импорта, учитывая, что перевозка грузов составляет 50 % оказываемых услуг,
аэропорт следует признать узловым логистическим
центром.
Учитывая наше географическое положение, превращение нашего аэропорта Минск-2 в узловой логистический центр, подобный Инчхону, решило бы
многие экономические проблемы Беларуси.
В современном экономическом пространстве основной проблемой стало не производство товаров
и услуг, а гарантированное их потребление. Поэтому
важно развивать потребности в товарах внутри страны, чтобы регулировать их надежный сбыт при производстве. Если рассматривать условия и пропорции

народного хозяйства за 2016 год, то мы увидим, что
при ожидаемом ВВП по ППС, равном 150 млрд долл.
США, внешняя торговля должна составлять 50—
52 млрд долл. США, из них импорт — половина суммы
(25 млрд долл. США). Отсюда вытекает, что к 2025 году
надо производить 275 млрд долл. США товаров для
внутреннего потребления и около 25—27 млрд долл.
США на экспорт для покупки «критичного» импорта.
И актуальным является вопрос: где можно ожидать получение еще 150 млрд долл. США ВВП за 10 лет.
Во-первых, наше малое предпринимательство
пока дает 20 % от ВВП продукции, а должно 50 %,
т. е. если разовьем его до европейских пропорций
(35 тыс. МП на 1 млн жителей), то получим еще на
45 млрд долл. товаров и услуг.
Во-вторых, наш промышленный сектор сейчас
дает 50 % от своих возможностей, т. е., эффективно
его используя, можем получить еще 50 млрд долл.
В-третьих, логистика в Европе, производит 8 %
ВВП услуг. Если мы задействуем этот ресурс, получим
еще 10—12 млрд долл.
В-четвертых, если создадим отрасль для производства энергии из возобновляемых источников (деревянные паллеты, гелио-, био- и ветроисточников),
мы получим около 10 млрд долл. США продукции, сэкономим до 5—7 млрд долл. на импорте нефти и газа.
В-пятых, если мы закончим продажу круглого
леса, а будем производить для строительства полы,
окна, двери, мебель из массива, то мы получим еще
10 млрд долл. США. Продукции с гарантированным
сбытом.
В-шестых, кроме великолепной природы у нас
имеется около 200 историко-археологических памятников мирового значения. Например, Кревский
замок, комплекс князя Сапеги в Ружанах и другие.
Нужно принять государственную программу по развитию туристического отдыха, которая бы позволила за 5—7 лет восстановить наше историческое наследие. Для этого в рамках этой программы создать
200 акционерных обществ по воссозданию этих объектов, на принципах самофинансирования, т. е. государство вкладывает в каждый объект по 50 тыс. руб.
первоначального капитала в АО, производится подготовка объекта к запуску. Сюда входят работы по организации выпуска буклетов, плана реконструкции,
набора персонала (администратор, охрана, бригада
строителей, экскурсоводы). Эту работу возглавляет
и организовывает местная администрация района,
так как она получит все выгоды от этого. Это сотни
рабочих мест, налоги, инфраструктура и т. д.
На подготовительный период надо отпустить
3—6 месяцев и после этого начать принимать туристов на «Экскурсию по восстановлению Кревского
замка». Все средства от организации экскурсии сразу
же направляются на проведение конкретных работ
на объекте, т. е. восстановление стен, самого замка
и оплату материалов и заработной платы строите-

237

СПЕЦВЫПУСК № 4/2021

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ С. А. ПЕЛИХА

лей. Таким образом, мы, не привлекая бюджетные
средства, изменим облик Беларуси, создадим отрасль, которая задействует до 50 тыс. человек и даст
5—7 млрд долл. услуг.
Можно сделать вывод, что возможности и ресурсы у нас есть, нужно только умело их использовать:
задействовать административный ресурс 118 районных администраций и принять закон «Об ответственности за ущерб деятельности хозяйствующих субъектов», который бы защитил предпринимателей.

В-седьмых, наше государство много сделало для
развития ИТ (информационных технологий), но оно
не сделало главного — не поставило конкретные
цели и достижения.
Мы считаем, что нужно ставить цель — произвести
продукции не менее 5—7 млрд долл. в 2025 году. На
пример, Индия производит до 30 млрд долл. в год. Мы
с вами убедились, что поставленная задача — в 2025 г.
производить не менее 300 млрд долл. ВВП — вполне
реальна, и ее надо нам ставить перед Правительством.
Журнал «Новая экономика», 2017 г. № 1
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ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ?
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук, профессор кафедры экономики предприятий,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь

А. В. ДАШКЕВИЧ,
аспирант,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Опыт зарубежных стран показывает, что развитие национальных логистических систем оказывает положительное влияние на экономику страны через участие в формировании повышения производительности
труда, обеспечения снижения затрат на производственные процессы и услуги и т. д. Развивается данное
направление и в Беларуси. Однако темпы роста перспективной отрасли могут быть более быстрыми.

Динамика развития
Логистические системы, в рамках которых эффективно используется транзитный потенциал, опровергают традиционное мнение о том, что страны, не имеющие выхода к морю, более уязвимы в силу географической удаленности от основных международных
рынков. Ярким примером является Чехия, бюджет
которой на 40 % формируется за счет международного транзита.
В Голландии деятельность транспортно-логистических центров (ТЛЦ) приносит 40 % совокупных
доходов транспортного комплекса, во Франции —
31 %, в Германии — 25 %. В странах Центральной
и Восточной Европы этот показатель составляет
в среднем 30 %. В итоге в большинстве государств
Европы логистика дает порядка 8—10 % ВВП.
В Беларуси дела обстоят гораздо скромнее. По
данным Белстата, объем оказанных логистических
услуг с 2013 по 2015 г. вырос крайне незначительно
в абсолютных значениях. В 2014 г. он составил практически 55 млн USD (0,19 % ВВП), в 2015 г. — 78 млн
USD (0,18 % ВВП). В том числе обработка транзитных
грузов принесла только 23,25 млн USD. При этом ТЛЦ
обеспечили 72,4 % совокупного показателя.
Индикаторы могли быть и выше. По оценке экспертного сообщества, направление прогрессирует
достаточно медленными темпами, что не позволяет
по максимуму использовать имеющийся потенциал.
Так, в период с 2008 по 2015 г. у нас построено лишь
20 логистических центров (ЛЦ) из 36 запланированных пятилетней отраслевой программой развития
(которые создали более 5 тыс. новых рабочих мест).
Отметим, что еще 18 ЛЦ возведены вне программы.

Перспективы появления новых объектов туманны. В условиях ухудшающейся экономической ситуации, в том числе в сфере грузоперевозок, в 2015 году
наметился ряд негативных тенденций развития логистической инфраструктуры. Общий уровень вакантности складов составляет более 10 %. Хорошие
показатели имеют лишь некоторые из проектов, созданные для собственного использования или под
конкретного оператора.

Отставание экспорта
Экспорт услуг ЛЦ в 2015 году составил 28 197,8 тыс.
USD, что в 1,8 раза меньше по сравнению с 2011 годом.
Уменьшилась важность индикатора и в общем объеме
услуг, оказываемых другим странам (с 0,92 % в 2011 го
ду до 0,52 % в 2014—2015 годах). Приведенные данные
показывают, что работа с иностранными юрлицами
у отечественных ЛЦ развита крайне слабо и не оказывает должного положительного влияния на экономику.
Действующие объекты преимущественно обслуживают
лишь потребности внутреннего рынка. При этом они
предоставляют ограниченное число сервисов.
Почему сложилась такая ситуация? Возможность
сопоставить логистику стран мира позволяет Все
мирный банк, осуществляющий с 2007 года исследования индекса эффективности логистики (LPI).
В 2016 году позиция Беларуси не только не выросла,
но и вовсе снизилась до 120 места из 160 государств.
Напомним, что в 2014 г. Республики Беларусь в этом
рейтинге была 99-й, в 2012 году — 91-й.
Выбрав в качестве нормативного значения эффективности логистического потенциала значение
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лидера — Германии, имеющей в данном рейтинге
4,23 балла (100 %), можно говорить о том, что Беларусь
использует собственные возможности только на
57 %. В сравнении с вышеупомянутой Чехией (имеет
3,67 балла) мы отстаем на 35 %.
Впрочем, объективность данного рейтинга вызывает некоторые сомнения. В частности, наименьшее
балльное значение мы имеем по показателю «эффективность таможенной администрации».
Однако качество работы таможенных органов
учитывается и в другом рейтинге Всемирного банка — «Ведение бизнеса» (Doing Business). При оценке индикатора «международная торговля» Беларусь
совершила качественный скачок с 149-го места (по
итогам 2014 года) на 25-е (в 2015—2016 годах). При
этом прогресс достигнут за счет внедрения системы
электронного декларирования, технологии автоматического выпуска товаров и т. д. Иными словами,
реальная «эффективность таможенной администрации» у нас, по всей видимости, выше.
Возможно, различия стали следствием того, что
за повышение позиций страны в рейтинге «Ведение
бизнеса» отвечает созданная при Совете Министров
Республики Беларусь рабочая группа (эффективно
действующая в последние годы), которая формировалась из представителей заинтересованных министерств.
Полагаем, что необходимо более активное участие государственных органов и в мониторинге показателей по LPI. Рост позиций особенно важен в деле
привлечения к возведению современных ТЛЦ иностранных инвесторов, при оценке перспектив проекта, в значительной мере опирающихся на различные
рейтинги.
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Причины отставания
Существует и ряд иных причин наблюдаемого
сегодня отставания отрасли от уровня сопоставимых с нами государств. При планировании государственной программы строительства ЛЦ и выборе
площадок не всегда учитывались возможности использования железнодорожного транспорта с целью формирования мультимодальных схем доставки
грузов и оптимизации логистических потоков. В результате заданным параметрам со ответствуют лишь
8 ЛЦ (остальные принимают только автомобили). Это
сразу серьезно ограничивает привлекательность нашей страны для зарубежных компаний. Кроме того,
по данным БелНИ-ИТ «Транстехника», только 11 ЛЦ
имеют возможность оказывать услуги таможенного
оформления поступающих грузов.
В среднем логистический центр в Беларуси предлагает не более 15 видов работ из 62 возможных
в рамках действующего стандарта СТБ 2306-2013.
Таким образом, уровень комплексности сервисов
в Беларуси не превышает 24 %, в то время как в Европе
средний показатель составляет 73 %; в Германии —
81 %, Франции — 77 %, Англии — 72 %, Дании — 68 %,
Нидерландах — 65 %, Италии — 60 %.
Изначально сконцентрировавшись на предоставлении ограниченного количества сервисов,
поставив цели по обслуживанию лишь внутренних
грузопотоков, не имея возможности осуществлять
мультимодальные перевозки, отечественные ЛЦ
либо не стремятся проходить добровольную сертификацию логистических услуг (пройдена лишь
тремя ЛЦ), либо не соответствуют установленным
требованиям.
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Также развитие логистики сдерживается отсутствием системы сбалансированных показателей, отражающих эффективность отрасли. Поэтому, несмотря появление в стране высших учебных заведений
(осуществляющих подготовку необходимых кадров)
и научно-исследовательских организаций, по-прежнему отсутствуют комплексные работы, посвященные анализу белорусской логистической действительности, с сохранением их преемственности.
Причиной наших неудач стало и историческое
отставание от конкурентов. В то время как Западная
Европа и некоторые другие регионы дали старт развитию инфраструктуры еще в 70-х годах ХХ века,
Беларусь определила необходимость строительства
ТЛЦ лишь в 2008 году. При этом характерным для реализации разработанной программы было отсутствие
механизма оценки ее эффективности и слабая координация работы заинтересованных сторон. Таким
образом, отечественным организациям сегодня приходится не занимать свободные ниши, а завоевывать
место под солнцем в жесткой конкурентной борьбе
с опытными компаниями, обладающими значительными финансовыми возможностями, управленческим опытом и наработанными связями.

Потенциал беларуси
Сегодня действующая Республиканская программа развития логистической системы и транзитного
потенциала на 2016—2020 годы определила в качестве целевых показателей рост объема логистических услуг в 1,5 раза, увеличение складской площади
ЛЦ в 1,64 раза, увеличение доходов от транзита до
1525,1 млн USD.
Однако обозначенные цели выглядят недостаточно амбициозными. Повышение логистических услуг
в 1,5 раза создаст в общей сумме лишь 0,25 % ВВП
(с учетом его увеличения за пяти летку на 10 %), что
не позволит добиться конкурентоспособности на мировом рынке, в том числе на фоне активно развивающихся стран-соседей (зарабатывающих миллиарды
долларов, которые вполне могли бы остаться в нашем распоряжении).
Кроме того, заданные индикаторы роста не соответствуют потенциалу Беларуси, ее географическому положению. Наша страна стоит на границе двух
мощных экономических объединений: Европейского
союза и Евразийского экономического союза. С учетом единого таможенного пространства в ЕАЭС это
делает ее привлекательным местом для «растаможки» значительной части входящих в объединение
товаров. Поэтому в Программе нужно предусмотреть
исправление недочетов, позволяющих довести доходы от логистики до уровня не менее 8—10 млрд
USD уже к 2020 г. Из них от 3 млрд USD должен давать

мультимодальный логистический центр «Аэропорт
Минск-2», который еще в СССР планировался для
этих целей. Здесь уместно воспользоваться опытом
Южной Кореи, которая за пять лет построила аэропорт Инчхон, сейчас занимающий 2-е место в мире по
объему международного грузопотока (2,55 млн тонн)
и 12-е место по количеству международных пассажирских рейсов (30 млн пассажиров).
Среди прочего корректировка республиканской
программы должна заключаться в расширении перечня целевых показателей, отражающих роль развития
логистики в решении задач на макроуровне (доля
логистики в структуре ВВП, доля логистических услуг
в объеме экспорта услуг и т.д.).

Ставка на форсайт
Разработка и реализация государственной программы на средне- и долгосрочную перспективу
требует применения современных организационно-
экономическихтехнологий, например форсайта, который, безусловно, позволит обеспечить достижение
заданных целей.
Форсайт является одним из направлений технологии предвидения, базирующихся на разработке
альтернативных сценариев, активизации усилий
построения выбранного варианта будущего всех
участников процесса посредством согласования их
интересов. Страной происхождения методологии
считаются США, где в 1950-е годы она при менялась
преимущественно в области оборонной промышленности. Сегодня форсайт широко используется в странах Европы, в Японии, Казахстане и других государствах на макро- и микроуровне для конструирования
будущего состояния различных по масштабам социально-экономических систем.
Разработка концептуальных основ развития отечественной логистической системы должна осуществляться в рамках национального (по территориальному признаку), логистического (по субъекту
рассмотрения), top-down (по типу формирования),
технологического (по направленности) и фундаментального (по периоду проведения) форсайт-проекта.
Нам необходимо задействовать все возможности
для формирования в нашей стране эффективной логистической системы, способной оказывать услуги не
только местным компаниям, но и зарубежным клиентам в случае успеха экономика Беларуси получит
миллиарды долларов. Таким образом, мы решим ряд
проблем, в том числе отрицательного внешнеторгового сальдо, зависимости от мировых цен на нефть
и т. д.
Финансы, учет и аудит:
научно-практический журнал, 2017 г. № 6
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РАЗВИТИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА КАК НЕОБХОДИМОГО
ЭЛЕМЕНТА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук, профессор,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь

А. А. ХОРОШЕВИЧ
аспирант
Отражены возможные варианты развития экономики транспорта Российской Федерации и Республики
Беларусь в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в рамках которых обоснована целесообразность
повышения эффективности перевозок по территории Беларуси. В качестве основного направления повышения качества перевозок предложена организация высокоскоростного движения на конкретных участках
дорожных путей.

Введение
Современный этап развития международных
отношений характеризуется двумя основными разнонаправленными процессами: с одной стороны,
наблюдается активное создание интеграционных
объединений, с другой — некоторое обособление
экономик отдельных стран, направленное на обеспечение максимальной экономической безопасности. При этом целью первого и второго направлений
является получение исключительных конкурентных
преимуществ, позволяющих выигрывать в борьбе за
международные рынки.
Как и любые глобальные тенденции, выявленные
веяния оказывают значительное влияние на открытую экономику Республики Беларусь. Так, результатом активизации интеграционных процессов стало
создание ЕАЭС — международного экономического
объединения, появившегося на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующего с января 2015 года. Сейчас членами
ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан
и Киргизия. В итоге проявления тенденции обособления (в первую очередь экономики Российской
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Федерации), обусловленного введенными в адрес
данной страны санкциями, произошло изменение
объемов и структуры товарных потоков, следующих
через территорию Беларуси.
Наблюдающиеся трансформации могут быть
в значительной степени объяснены сложившимися
внешнеторговыми связями, характеризующимися
преобладанием торговых отношений с Российской
Федерацией, которая исторически является стратегическим партнером Республики Беларусь и основным поставщиков ресурсов, что обусловливает высокую степень зависимости белорусской экономики от
направлений развития, реализуемых в России. В сложившихся экономических и политических условиях,
особенно актуальным для Беларуси является определение отраслей, развитие которых было бы целесообразным при любом курсе развития Российской
Федерации.
В настоящее время перед Российской Федерацией
стоит проблема выбора одного из двух векторов развития:
дальнейшего углубления автономии и перехода к автаркии (экономическому режиму самообеспечения страны, в котором минимизируется
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внешний товарный оборот) как продолжения ранее представленного ответа на введенные санкции (ограничение импорта продовольствия);
установления благоприятного климата для взаимного сотрудничества со странами Европы и повышения объемов внешней торговли, в том числе
сырьевыми ресурсами.
В основе реализации каждого из данных векторов лежат свой политический курс и алгоритм экономического развития, которые в условиях сближения экономик России, Армении, Беларуси, Казахстана
и Киргизии в рамках ЕАЭС станут не просто программой развития отдельной страны, а долгосрочным планом функционирования интеграционного объединения, являющегося особенно актуальным в условиях
глобализации мирового торгово-экономического
пространства. При этом для Беларуси важно развитие отраслей, успешное функционирование которых
будет необходимо в любом из выбранных вариантов.
Для Республики Беларусь, получающей значительные
преимущества от географического положения, одной
из таких отраслей являются грузовые перевозки, в том
числе перевозки железнодорожным транспортом. Как
в условиях установления автаркии, так и в условиях
восстановления тесного сотрудничества со странами
Запада будет наблюдаться необходимость стабильного функционирования железнодорожного транспорта страны, предполагающего качественную доставку
грузов в кратчайшие сроки, что возможно лишь при
развитии высокоскоростной железной дороги. Так,
при выборе варианта развития, предполагающего
восстановление внешнеторговых отношений с европейскими странами, весьма актуальной станет реализация выдвинутой Китайской Народной Республикой
глобальной концепции Шелкового пути, адаптированной к реалиям XXI века и получившей название
«Один пояс — один путь». Современный вариант
Шелкового пути направлен на организацию прямых
перевозок грузов из Китая в страны Европы по суше
(«Экономический пояс Шелкового пути») и по морю
(«Морской путь XXI века»). Реализация сухопутной
части проекта обусловливает необходимость реализации ряда инфраструктурных проектов, в том числе
улучшения железных дорог и автотрасс [1, с. 16—17].
По территории Республики Беларусь Шелковый
путь пройдет по второму общеевропейскому транспортному коридору, пролегающему по городам
Орша, Минск, Барановичи, Брест в направлении
Польши. Также будут задействованы железнодорожные пути, относимые к девятому общеевропейскому
транспортному коридору и идущие по направлению Украина — Литва. В настоящее время данные
пути позволяют осуществлять высокоскоростные
перевозки грузов, т. е. при реализации инициативы
«Экономический пояс Шелкового пути» Беларусь
сможет обеспечить качественную доставку грузов по
обозначенным направлениям.
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Однако наряду с основными направлениями перевозки грузов важно предоставление возможности
разнонаправленного распределения приходящих
грузопотоков, что возможно строительстве высокоскоростных магистралей и по направлениям, являющимся частью инфраструктурных проектов стран-соседей. Особое значение имеет реализация проекта
«Зубр» (ZUBR), рамках которого железнодорожный
маршрут прокладывается по территории Республики
Беларусь так, что предоставляется возможность не
только проведения грузопотоков из России в Польшу,
но и грузопотоков, следующих из Китая через территорию Украины (с Ильчевского порта) по направлению Европейского союза [2, с. 84]. Кроме того, в рамках данных путей возможно перераспределение грузов, следующих с территории России в направлении
Украины и Латвии.
Таким образом, при реализации Российской Фе
дерацией политики тесного взаимодействия с различными странами и участия в проекте «Экономический
пояс Шелкового пути» для Республики Беларусь
важно развитие железнодорожных путей по направлениям Орша — Витебск — Полоцк — Бигосово —
граница с Латвией и Орша — Могилев — Жлобин
в направлении их электрификации и организации
высокоскоростной доставки грузов.
Электрификация путей Орша — Могилев — Жло
бин необходима также в случае автономного развития Российской Федерации в рамках ЕАЭС или
Союзного государства, что, по мнению ряда ученых,
вполне вероятно в сложившихся политических условиях. В данном случае основой экономики обеих
стран Союзного государства станут вертикально интегрированные структуры, представляющие собой
экономическое, финансовое и организационное слияние независимых ранее хозяйствующих субъектов,
участвующих на разных технологических стадиях
производственного процесса в производстве, распределении и сбыте продукции с целью получения
дополнительных конкурентных преимуществ на рынке [3, с. 4]. Организационными формами вертикально
интегрированных хозяйствующих субъектов могут
выступать такие, как холдинговая компания, вертикально интегрированный концерн, стратегический
альянс и транснациональная корпорация (ТНК).
В целом формирование вертикально интегрированных структур представляет собой целенаправленный процесс, обеспечивающий достижение стратегических целей развития предприятий и отраслей.
На современном этапе развития экономики России
создание вертикально интегрированных концернов
и холдингов является весьма эффективным способом
повышения конкурентоспособности продукции страны в целом. При этом в условиях развития Союзного
государства довольно значительные объемы переработки будут происходить на территории Республики
Беларусь. В данном случае возможно возрождение
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схемы взаимодействия стран, предполагающей поступление больших объемом сырья в белорусский
«сборочный цех» с целью производства конечного
продукта.
Таким образом, организация интегрированных
структур в рамках Союзного государства предполагает значительные потоки сырья в Республику Беларусь
и обратные потоки готовой продукции в Российскую
Федерацию, которые должны иметь хорошее инфраструктурное обеспечение, т. е. должно быть организовано такое транспортное сообщение, которое позволяло бы быстро и качественно доставлять
грузы между странами. В целом в условиях автаркии
кроме развития ранее предложенных направлений
важна электрификация направлений Барановичи —
Лунинец — Калинковичи и Калинковичи — Гомель —
Закопытье, в рамках которых возможна организация
высокоскоростных грузовых перевозок с территории Российской Федерации через г. Брянск.
Обобщение и графическое представление перспективных направлений на карте железнодорожных линий позволяют сформировать перспективный план развития высокоскоростного электрического железнодорожного транспорта в Республике
Беларусь.
Предложенный план позволит организовать на
территории страны качественное транспортное
сообщение и обеспечить быструю доставку грузов
в больших объемах, что в любом из вариантов развития России и ЕАЭС позволит получить определенные
конкурентные преимущества.
Целесообразность мероприятий по развитию
высокоскоростного электрического железнодорожного транспорта в стране в современных экономических и политических условиях можно обосновать
при рассмотрении одного из перспективных направлений — Орша — Могилев — Жлобин. Выбор именно данного участка железной дороги обусловлен его
повышенной эксплуатацией как в случае развития
взаимоотношений России со странами Европейского
союза, так и в случае обособления страны (в данном
случае рост будет обусловлен наличием крупных перерабатывающих предприятий по пути следования).
Стоит отметить, что по предварительным оценкам
специалистов Белорусской железной дороги электрификация данного участка обойдется в 95,04 млн
руб. с НДС. Кроме того для закупки нового подвижного состава дополнительно будет затраченным
43,68 млн руб. С выкупные плановые инвестиции
в электрификацию участка Орша — Могилев—
Жлобин в данном случае составит 138,72 млн руб.
Эффектом от проведения мероприятий и повышения
качества оказываемых услуг в перевозке грузов станет рост грузооборота. С целью оценки получаемого
эффекта важно представить текущую статистику по
данному направлению в разрезе его участка в 2015 г.
(таблица).
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Таблица
Грузооборот участков
Грузооборот по
ввозу, тыс. т км
четное

нечетное

Грузооборот
в транзитном
сообщении,
тыс. т км нетто

Орша —
Могилев

17 527

62 383

49 868

Могилев —
Жлобин

47 521

169 046

66 386

Участок

Следует отметить, что на участке Орша — Могилев
грузооборот в транзитном сообщении в 2015 году
составил: в нечетном в одном направлении — 7325,
в четным — 42 543, а грузооборот по вывозу —
154 102 тыс. т км нетто ( в т.ч. по направлениям: нечетное — 33 618, четное — 120 483 тыс. т км нетто). В нечетном направлении местного сообщения на участке Орша — Могилев было освоена 103 386 тыс. т км
нетто. На участке Могилев — Жлобин грузооборот
по вывозу составил 218 024 тыс. т км нетто и в местном сообщении — 63 752 нечетном направлении
и 169 487 тыс. т км нетто — в четном направлении.
Электрификация путей в рамках рассматриваемого направления, при условии сохранения наблюдаемых в настоящее время тенденций и планового повышения объемов производства предприятий, приведет к росту грузооборота на 26,7% и 32,0 % к 2020 году
для участков Орша — Могилев и Могилев — Жлобин
соответственно (прогнозные показатели специалистов Белорусской железной дороги). Следовательно,
при реализации политики автаркии и развития вертикальных интеграционных объединений или активизации доставки грузов из Украины, произойдет
более высокое повышение грузооборота на рассматриваемых участках, которое в рамках статьи оценим
в пределах не менее 50% к 2020 году, т. е.:
для участка Могилев — Жлобин произойдет
рост с погрузки готовой продукции со стороны
предприятий ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Беларуськалий», ОАО «Доломит» и ОАО «Нафтан»,
а в случае активизации взаимодействия с другими странами рост доставки грузов из Китая через
территорию Украины (с Ильчевского порта) и Беларуси в страны Европы и Россию;
для участка Орша — Могилев произойдет рост
с 420 883,0 тыс. т км нетто до 631 324,5 тыс. т км
нетто: 734 216,0 тыс. т км нетто до 1 101 324,0 тыс. т
км нетто.
При этом основное влияние на рост грузопотоков в рамках автаркии окажет повышение разгрузки
сырья. Отмеченное повышение грузооборота приведет к получению Белорусской железной дорогой
дополнительных доходов и дополнительной прибыли, которая будет увеличена также за счет сокра-
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щения эксплуатационных затрат. Так, в результате
электрификации железнодорожных путей за счет
уменьшения расходов на топливно-энергетические
ресурсы в рамках грузовых перевозок произойдет
сокращение затрат приблизительно на 5,0—6,3 %
(прогнозные показатели). При среднем снижении себестоимости 1 т км на 6,0 % к уровню 2015 г. И одновременном повышении грузооборота, Белорусской
железной дорогой будет получен годовой эффект
в размере 12,49 млн руб. [4]. Полученное значение
представляет собой минимальный эффект от реализации мероприятий по развитию высокоскоростного электрического железнодорожного транспорта
в стране. Данный эффект при отмеченных ранее объемах инвестиций позволит окупить произведенные
вложения в целом через 11 лет (без учета фактора
времени) и в дальнейшем обусловит получение значительных доходов.

Заключение
Таким образом, в условиях неопределенности
и отсутствия точного прогноза будущих взаимоотношений Российской Федерации со странами Запада,
в рамках экономики Республики Беларусь важно развитие отраслей, которые позволят получать доходы
в любых условиях хозяйствования. При этом географическое положение страны и основные аспекты ее
сотрудничества со странами соседями обусловливают необходимость развития отрасли перевозок,
в рамках которой особое значение имеют перевозки
железнодорожным транспортом. С целью повышения
качества и скорости доставки грузов предлагается
организация в Республике Беларусь высокоскоростных электрических железнодорожных перевозок по
всем используемым направлениям. Перспективными
направлениями электрификации являются желез-

нодорожные участки Орша — Витебск — Полоцк —
Бигосово — Госграница с Латвией, Орша Могилев —
Жлобин, Барановичи — Лунинец — Калинковичи
и Калинковичи — Гомель — Закопытье.
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АКЦЕНТ НА ВЗАИМОВЫГОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
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доктор экономических наук, профессор,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Союзному государству Беларуси и России уже более двадцати лет (с 1996 года). Учитывая время существования объединения, теперь уже корректно анализировать его эффективность и, в частности, пользу
для экономик государств. В целом итоги взаимодействия для нас положительны, так как отечественные
предприятия получили огромный рынок восточного соседа. Компании пользовались данной преференцией много лет и поставляли на него широкую номенклатуру товаров, включавшую тысячи позиций. Однако
нельзя говорить об односторонней выгоде от сотрудничества. Россия также имеет свои бонусы.
Pассматривая
особенности
сотрудничества
Беларуси и России, нужно учитывать исторический
контекст. Во время существования СССР на определенном этапе в нашу республику было вложено сотни миллиардов долларов (в эквиваленте). В итоге мы
стали «сборочным цехом» всей страны. Проведенная
индустриализация большое благо, но и проблема,
ведь сегодня не совсем понятно, куда поставлять
80 % производимой продукции, которая физически
не может быть реализована на внутреннем рынке (вследствие его относительно малой емкости).
В результате ряд наших «гигантов», рассчитанных на
удовлетворение потребностей 300-миллионного государства, испытывает серьезные затруднения.
Частично данные трудности помогло решить участие Беларуси в межнациональных объединениях —
СНГ, ЕАЭС, Союзном государстве. Инициатива создания единого таможенного пространства с РФ (а именно сотрудничество с ней является для нас главным
притягивающим в союзы фактором) выглядит крайне
перспективно. Однако в отношениях с Россией был
и остается не решенным целый ряд противоречий
и негативных тенденций. В частности, наблюдается
уменьшение взаимного товарооборота.
На падение стоимостных показателей оказали
негативное влияние снижение нефтяных котировок,
сокращение ВВП Беларуси и России, а также обвал
курсов национальных валют. Однако нельзя не учитывать и влияние субъективных факторов.
Отметим, что структура экспорта Беларуси в Рос
сию по итогам 2016 года выглядела следующим образом:
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье — 34,2 %;
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машины, оборудование и транспортные средства — 27,5 %;
продукция химической промышленности, каучук — 13,3 %;
черные, цветные металлы и изделия из них —
6,8 %;
текстиль и текстильные изделия — 5,3 %;
минеральные продукты — 2,7 %;
древесина и целлюлозно-бумажные изделия —
2,8 %;
прочие виды продукции — 7,4 %.
Наши поставки крайне выгодны России, ибо состоят в основном (более 75 % от общего количества)
из товаров, имеющих значительные потребительские
свойства.
Это уникальные машины и механизмы, которые
производят «БелАЗ», «МТЗ», «МАЗ», «Гомельский комбайновый завод», «Амкодор», а также многоосные тягачи, оптические станки, вакуумные установки и т. д.
Кроме того, мы реализуем на соседнем рынке продовольствие, по своим качественным характеристикам
соответствующее органическому питанию (что, к сожалению, в современном мире встречается не так
и часто).
Существует ряд обстоятельств, из-за которых
Беларусь несет при этом значительные экономические потери. Среди прочего, согласно Союзному
договору с Россией, мы должны определять курс
BYN к USD через кросс-курс RUR к USD. Поэтому
все постсоветское время наши валюты недооцениваются. По паритету покупательской способности
курс белорусского рубля должен быть на 250 %
выше. В итоге наши внутренние цены значительно отличаются от мировых. Это позволяет России
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Таблица 1
Взаимный товарооборот России и Беларуси, млрд дол. США
2014

2015

2016

экспорт из Беларуси в Россию

15,2

10,4

10,95

импорт в Беларусь из России

22,2

17,1

15,3

Таблица 2
Ключевые товарные позиции экспорта Беларуси в Россию в 2016 году
Средний мировые цены,
дол./т (шт.)

Разница между
ценой товара в двусторонней торговле
со среднемировой
стоимостью

Количество

Стоимость,
тыс. дол. США

Цена за единицу, дол./т
(шт.)

Сыры и творог, тыс. т

201,2

675 801,8

3358,9

4285

—21,6

Автомобили грузовые, шт.

3344

484 090,4

144,76

200 000

—50

Молоко и сливки сгущенное
и сухие, тыс. т

194,8

425 782,4

2185,74

3143

—30

Масло сливочное, тыс. т

82,2

321 733,4

3914

5500

—28.8

Тракторы и седельные
тягачи, тыс. шт.

12,9

216 804,8

16 806,5

35 000

—50

Товарная позиция

насыщать собственный рынок качественной (и зачастую уникальной) белорусской продукцией по
достаточно низкой стоимости. Иными словами,
ошибочно говорить о демпинге со стороны отечественных предприятий. Мы берем свое в ЕАЭС не
только (и не столько) ценой.
Не все просто и с импортом из России. Как известно, РФ в основном продает сырье и энергоресурсы
на внешний рынок по мировым ценам. Поэтому анализируя поставки такой продукции в Беларусь со
скидкой, у довольно значительной части экспертного
сообщества превалирует мнение о том, что мы получаем невероятно большие преференции, удерживающие на плову нашу экономику.
Данный тезис довольно легко оспорить. На
пример, в 2016 году Беларусь приобретала газ по
136,9 USD за 1 тыс. куб. м. Среднемировая цена была
выше 167 USD за 1 тыс. куб. м. Однако уплачиваемые нашей страной средства (всего 3,72 млрд. USD)
позволяют продавцу работать рентабельно, цена
на газ для предприятий не создает критичной разницы в стоимости производства конечной продукции с конкурентами, а потери российской стороны
в дальнейшем компенсируются.
Да и в целом совокупный объем импорта из
России весьма существенен 15,3 млрд. USD по итогам
2016 года. Он не ограничивается только сырьевыми
поставками, а представляет собой весьма широкую
номенклатуру товаров. Таким образом, от эффективности сотрудничества с Республикой Беларусь
зависит финансовое благо состояния сотен, если не
тысяч, российских предприятий.

Нужно учитывать и политическую и военную поддержку, оказываемую России. Она также имеет свою
цену, что стоит учитывать сторонникам из этой страны прагматичного курса в отношениях с Беларусью.
Взвешивая все доводы, не сложно согласиться,
что экономические отношения двух государств взаимовыгодны.
Получаемая польза может оказаться и большей,
но для роста эффективности взаимодействия требуется полнее использовать интеграционные возможности.
Развитие современной цивилизации определяют
50 мегатехнологий. СССР обладал ими всеми. Россия,
взяв курс на самодостаточное экономическое развитие, тоже должна получить весь набор.
Для этого многие направления придется восстановить практически с нуля. Необходимым потенциалом наш сосед обладает, но для воплощения в жизнь
амбициозных планов ему придется выстроить тщательно продуманную и взвешенную (по методам
Госплана СССР) промышленную политику.
Ясно, что получить мегатехнологию, например
«сельхозмашиностроение», не означает наладить «отверточную» сборку тракторов. Нужно контролировать
весь жизненный цикл изделия, где самое главное —
иметь соответствующий интеллектуальный потенциал
(конструкторов, технологов) для проектирования изделия и всех его возможных модификаций.
Что же сейчас происходит в России? Потеряв
11 заводов тракторостроения, она создает два сборочных завода фирмы «Джон Дир»... Хотя Беларусь
сохранила такую мегатехнологию в целостности.
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Таблица 3
Данные об импорте основных видов товаров в Беларусь из России
2016 г.

2016 г. к 2015 г., %

количество

стоимость, тыс.
дол.

нефть сырая, млн. т

по стоимости

18,1

3 955 804,1

69,9

1682,0

527 127,9

112,4

природный газ, млрд. куб. м

18,6

2 546 914,2

93,8

сжиженный газ, тыс. т

328,0

81 513,5

80,9

фосфаты кальция природные, тыс. т

435,8

72 361,4

в 4,8 раза

полимеры пропилена, тыс. т

81,6

94 796,2

112,9

электроэнергия, млн. кВт*ч

3180,8

134 871,1

109,3

31,8

50 945,2

116,1

черные металлы, тыс. т

2348,3

827 470,2

97,8

шины, тыс. т

1713,6

96 032,8

145,1

нефтепродукты, тыс. т

продукты для кормления животных, тыс. т

Здравый смысл подсказывает, что РФ надо привлечь нас к воссозданию тракторостроения. Данное
решение позволит России быстро, дешево и основательно создать мегатехнологию.
В целом Беларусь владеет полностью или значительно 8—10 мегатехнологиями. Полагаю, обеим сторонам целесообразно использовать потенциал друг
друга.
Пока наблюдается обратная картина. Помимо
тракторов, неоднозначная ситуация складывается
в автомобилестроении. Россия запускает два завода
компании «Катерпиллар» по выпуску большегрузных
самосвалов, а также пытается создать производство
тягачей, вливая громадные средства в «КамАЗ».
К сожалению, предпринимаемые шаги направлены на то, чтобы полностью вытеснить со своего рынка «МАЗ».
Совместно Беларусь и Россия обладают одной
из пяти важнейших мегатехнологией — оптической.
Здесь сотрудничество еще недавно носило плотный
характер. Специалисты обоих государств составили
профильную госпрограмму Союзного государства,
которая была успешно реализована в 1998— 2008 годах, в результате выполнения запланированных мероприятий коллективами АО НПО «Оптика» (Москва),
РУП «ОСиВТ» (Минск), ОАО «Сморгонский завод оптического станкостроения» разработанный, изготовле-
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ны и испытаны 59 наименований опытных образцов
станков, благодаря чему оптическая отрасль выведена на мировой уровень.
Однако уже подготовленная следующая программа (призванная закрепить успехи) зависло на стадии
согласования с Минпромом РФ — до настоящего времени там так и не дали положительный резолюции.
Зато значительные бюджетные средства выделенные
на техперевооружения специализированных фирм
России, тратиться на закупку станков в Германии.
Подводя итоги, хочется верить, что имеющиеся
проблемы найдут скорейшее решение и благотворно
скажутся на экономиках России и Беларуси.
В сегодняшнем непростом мире усилия 2 государств нужно направить на решение внутренних проблем и создания максимально с остаточной экономической среды, позволяющий снизить зависимость от
внешних рисков и угроз. В кооперации они конкуренции и необоснованных обвинениях заключается
наш путь к процветанию. Не понимая этого, нам будет очень сложно выжить в мире, где уже к 2030 году
ожидается исчерпание углеводородных источников
сырья воды, чистого воздуха, плодородной земли.
Финансы, учет, аудит:
научно-практический журнал, 2018 г. № 1
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук, профессор
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Промышленная политика является реальным воплощением стратегии развития страны, итогом деятельности всех органов управления.
В ней должны как можно конкретно быть отражены итоги деятельности реального сектора экономики на отдаленную перспективу. У страны-лидера
современной эпохи Китая есть промышленная политика с конкретными показателями деятельности
до 2050 года.
В той или иной степени такие планы имеют многие
страны Юго-Восточной Азии, которые демонстрируют успешное экономическое развитие.
Республика Беларусь, имея большой опыт в такой
деятельности, соответствующие кадры, 80 % промышленности в государственной собственности,
практически отказалась от составления планов экономического развития на 5—15 лет, ограничиваясь
составлением «Программы макроэкономической
стабилизации».
Мне представляется, что трудности последних
5 лет в экономике страны во многом обусловлены
потерей такого важнейшего Института, каким был
План социально-экономического развития страны.
Поэтому я предлагаю незамедлительно вернуться
к предшествующей практике.1
Некоторые развитые страны (Западная Европа,
США) не составляют детализированных планов социально-экономического развития, а ограничиваются
укрупненной стратегией. Но в этих странах субъекты хозяйствования имеют органы управления, обладающие всей необходимой полнотой власти в осуществлении стратегического и текущего управления
своими организациями. В таком случае органы государственного управления обеспечивают создание
рамочных условий хозяйствования», а корпорации
обеспечивают конкретное управление в режиме текущего времени.
Статья подготовлена в рамках выполнения договора с БРФФИ № 17 114 от 18 апреля 2017 г.
1

Таким образом, нам надо пока вернуться к составлению промышленной политики в масштабе страны
и параллельно срочно создавать полномочные органы управления отечественными предприятиями.
Параллельно нам надо срочно вводить федеральную налоговую бюджетную систему управления регионами, чтобы позволить им полностью отвечать за
итоги деятельности подведомственных территорий,
начиная от сельсоветов и кончая облисполкомами.
Это даст, по расчетам зарубежных экспертов, за 5 лет
до 10 % прироста ВВП.
Сочетание компетентных и правомочных органов
управления на предприятии и в регионах даст возможность избежать ошибок при принятии инвестиционных и инновационных решений, сократит срок
освоения инвестиций в 2—3 раза.
Нынешний год радует нас хорошим урожаем ягод,
фруктов, овощей, в основном экологически чистых.
Эта радость омрачается тем обстоятельством, что
наши заготовители, торговля совсем не готовы принять эти щедрые дары природы. Это, прежде всего,
относится к Белкоопсоюзу, который полностью утратил ведущую роль в заготовке, хранении и переработке дикоросов и продукции садоводов. В советское
время и сейчас за рубежом это были самые высокоэффективные и рентабельные предприятия с мощной
заготовительно-распределительной системой.
Состояние дел в Белкоопсоюзе наглядно показывает, какую роль в экономике играют монетарные
факторы. В советское время, когда денег было столько, сколько требуется для экономики (коэффициент
монетизации 100 %), заготовитель брал у населения
ягоду и спокойно в течение года ее продавал, оплачивая 1 % за взятые в банке денежные средства.
Белкоопсоюз развалился в начале 90-х, когда
можно было деньги взять под 100 % годовых. Клюква
через 2 месяца становилась «золотой» и продаться
рентабельно не могла. Такая ситуация остается ничем не лучше и сейчас, когда 15 % годовых в банках
надо платить за ресурс.
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Поэтому у заготовителей не получается продержать ягоду больше 1—2 месяцев (до весны), а надо
с такой рентабельностью продавать сейчас.
Если мы не приведем монетарную сферу в нормативные показатели, т. е. денег не будет 100 % ВВП
(сейчас 25 %), курс валюты по ППС (0,7 руб. за 1 долл.
США), мировые цены и мировые зарплаты, то это будет задерживать наше поступательное движение.
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Надо отметить, что политика Нацбанка в последнее время вызывает уважение и это внушает оптимизм.
Стратегия развития экономики Беларуси:
вызовы, инструменты реализации
и перспективы: материалы Международной
научно-практической конференции, 2018 г.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук, профессор кафедры экономики предприятий,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
В научной статье предложено и обосновано создание ряда рыночных институтов, что позволит Республике
Беларусь в дальнейшем перейти на укрупненное стратегическое концептуальное управление. Предложен
механизм совершенствования процесса разработки и доведения конкретных задач Правительству Республики Беларусь, основывающийся на тщательном планировании с проработкой целевых показателей для
всех видов экономической деятельности. Рассмотрены концептуальные основы промышленной политики
Республики Беларуси и предложены отрасли и холдинги для ее дальнейшего развития.
The scientifi c article proposed and justifi ed the creation of a number of market institutions, which will allow
the Republic of Belarus to switch to integrated strategic conceptual management in the future. A mechanism for
improving the process of developing and bringing specifi c tasks to the Government of the Republic of Belarus,
based on careful planning with elaboration of target indicators for all types of economic activity, is proposed.
The conceptual foundations of the industrial policy of the Republic of Belarus are considered and industries and
holdings for its further development are proposed.
Проблемы в экономике последних пяти лет связаны,
по мнению автора, с тем обстоятельством, что прекращено планирование и регулирование хозяйственной
жизни в Республике Беларусь. В СССР был накоплен уникальный опыт планирования и управления громадным
народнохозяйственным комплексом страны, который
показал исключительный результат: темп роста ВВП составил 7—10 % в год. Этот опыт был заимствован многими странами, в том числе США, Израилем, Францией
и другим странами Запада. Все страны Юго-Восточной
Азии доработали и обогатили этот механизм.
После развала СССР в Республике Беларусь до начала 2000-х гг. успешно использовали накопленный
опыт, чем объясняется то обстоятельство, что мы в отличие от России и Украины сохранили свой промышленный потенциал.
Однако в последние 5—7 лет правительство
Республики Беларусь практически перестало планировать экономическое развитие страны, что не
находит объяснения в наших условиях, когда рыночные институты не созданы, 80 % собственности принадлежит государству и существует не обходимость
«ручного» управления экономикой. По мере создания рыночных институтов и конкурентной среды, государственным органам надо переходить на укруп-

ненное стратегическое концептуальное управление,
на создание «рамочных условий хозяйствования»,
наглядным примером является Германия [2].
В нынешних условиях государственным органам
надо решать две основные задачи:
создавать рыночные институты;
руководить в режиме реального времени громадным хозяйством страны.
Для решения стратегической задачи, должна быть
принята Программа создания важнейших институтов, таких как:
институт собственности, когда в руках государства останется не более 20 % собственности;
институт ипотеки, которая позволит довести
монетизацию экономики до 100 % от ВВП вместо
нынешних 20 %;
институт современной логистики, которая по
прогнозам способна обеспечить до 30 млрд долл.
США объемов услуг в год и позволит войти в международную кооперацию труда;
институт международной системы финансовой
отчетности, или МСФО, без которого невозможно
создать полноценный рынок ценных бумаг и привлечь стратегических инвесторов с новейшими
технологиями;

••
••
••
••
••
••
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••

институт рынка ценных бумаг, которые доведут
его капитализацию до не менее чем 60 % от ВВП
вместо нынешних 5 %;
институт стратегических инвесторов (пенсионных фондов, страховых компаний, трастовых компаний) с доведением их капитализации до 200 %
от ВВП;
институт предпринимательства, для формирования которого необходимо создание не менее
250 тыс. малых предприятий по сравнению к функционирующим на данный момент 100 тыс. и с их
помощью создать не менее 2 млн новых рабочих
мест и обеспечить их вклад в ВВП не менее 50 %;
институт создания добавленной стоимости, нацеленного как на глубокую переработку в стране
продукции молочной, мясной, деревообрабатывающей, химической и других промышленностей,
так и на их продажу за рубежом посредством использования мер таможенного регулирования
и налоговой политики;
институт равномерного развития всех регионов Беларуси, предоставив всем гражданам равные экономические и социальные условия;
институт современного наукоемкого машиностроительного производства с применением
сов
ременных организационно-экономических тех
нологий (CALS) и доведением «переработки на отказ» не менее 10 000 часов;
институт сбалансированного расширенного
воспроизводства, представляющего собой эффективный механизм принятия срочных чрезвычайных мер в случае убыточной деятельности;
институт создания федеральной налогово-бюджетной системы, необходимой для самофинансирования и самоокупаемости регионов;
институт современной инвестиционной политики, которая бы обеспечивала общий объем инвестиций в год не менее 100 % от ВВП, при этом
90 % их должны продуцироваться внутри страны;
институт современной промышленной политики, нацеленной на создание ВВП с выработкой
не менее 30 000 долл. США на 1 человека вместо
нынешних 12 000 долл. США по паритету покупательной способности, или ППС;
институт научно-технического прогресса с дове
дением финансирования научной сферы до 2,5 %
от ВВП вместо нынешних 0,7 %.
Для внедрения полноценной рыночной среды должны быть созданы еще несколько десятков
институтов. В данной Программе следует указать
конкретных исполнителей, осуществляющих свою
детельность в Правительстве, конкретные сроки
внедрения. Рассмотрение Программы надлежит
осуществлять в Парламенте, а ее утверждение —
Президентом страны.
С целью эффективного руководства ежедневной
деятельностью народного хозяйства необходимо

••
••
••

••
••
••
••
••
••
••

НОВАЯ

Экономика

252

совершенствование процесса разработки и доведения конкретных готовых заданий Правительства.
В настоящий момент в Беларуси сложилась практика
планирования задач деятелности Правительства на
определенный период Министерством экономики,
которое является структурным элементом Совета
Министров Республики Беларусь, или Правительства.
Помимо этого, контроль за исполнением задач возложен также на Правительство Республики Беларусь,
а корректировка — на Национальный статистический комитет, подчиненный ему. Данный аспект
свидетельствует об упрощении функционирования
Правительства, что негативно сказывается на развитии страны. В связи с этим предлагается включить
в обязанности Парламента функцию выработки конкретных планов на год и пятилетку посредством привлечения всех органов государственного управления
и проработку задач в постоянно действующих комиссиях с последующей передачей для исполнения
Правительством через утвержденный Президентом
Республики Беларусь указ.
При этом, чтобы удвоить объем ВВП через 5—7 лет
требуется тщательным образом спланировать, а затем реализовать планы, где будут проработаны целевые показатели для всех видов экономической
деятельности. Примером может служить сфера информационных технологий и деятельности в области
информационного обслуживания, для развития которой государство предоставило льготы на несколько
млрд долл. США за 10 лет. При этом государство от
данного вложения практически ничего не получает,
поскольку отрасль работает «сама на себя», все центры прибыли находятся за рубежом (например, большинство резидентов «Парка высоких технологий»).
Аналогичная ситуация наблюдается в телекоммуникационной отрасли. К примеру, УП «Велком»,
высокорентабельной сотовой связи, принадлежит
«Telekom Austria Group» [6]. Однако отсутствуют данные о добавленной стоимости, которую Республика
Беларусь получает от вышеназванной организации.
Например, в Израиле добавленная стоимость составляет около 15 млрд долл. США от ВВП страны как результат деятельности этой отрасли.
Важнейшие показатели (количество созданных
рабочих мест, налоговые поступления, валовая добавленная стоимость, объем экспорта) лесного хозяйства Республики Беларусь также затруднительно
определить и проанализировать. В Финляндии, например, все граждане знают, что в 2015 г. на экспорт
поставлено 59,7 млрд долл. США лесопромышленной продукции [8]. Следовательно, каждый 1 млн га
лесов (23 млн га) дает 2,6 млрд долл. США экспорта
Финляндии.
Исходя из обозначенных примеров, можно определить конкретные задачи для чиновников, управляющих телекоммуникациями и лесным комплексом,
которые они должны решить в ближайшие 7—10 лет.
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По системе МСФО наша страна в 2017 г. обеспечила
объем ВВП в 120 млрд долл. США. Планируется, что
вышеназванные отрасли должны дать еще не менее
75 млрд долл. США ВВП и экспорта в ближайшие 7 лет.
Необходимым этапом для достижения данного
целевого показателя является переход на сертификацию лесов по системе PEFC (Pan-European Forest Certifi
cation), которая используется в большинстве стран
Европы. Кроме того, с целью продажи продукции по
мировым ценам и направления 2/3 инвестиционных
средств на НИОКР, следует внедрить кластерную систему в управлении [7]. Курс развития на биоэкономику, новых видов материалов и технологий также
может послужить импульсом для развития народнохозяйственного комплекса Республики Беларусь.
Так, например, в Финляндии реализуются проекты
по организации производства этанола из биомассы,
а также дизельного топлива. Новая технология переработки дешевого низкосортного древесного сырья,
реализуемая финской компанией Torrec Oy, позволяет получить топливо нового поколения — гранулированный биоуголь (черные пеллеты). Биоуголь по
энергетической ценности не уступает ископаемому
углю (6 МВт в · ч/т; или 4,6 МВт в · ч/насып. м3) [1].
Одним из приоритетных видов экономической
деятельности должна стать логистика — отрасль,
которая интенсивно развивается во всем мире в связи с глобализацией мировой экономки. Как отметил
Глава Государства А. Г. Лукашенко, Беларусь находится в центре Европы, и этот фактор надо использовать
в полной мере [5].
В Европе, к примеру, логистические услуги составляют более чем 700 млрд евро в год. Чехия зарабатывает на логистике 40 млрд евро в год, Голландия —
90 млрд евро. Исходя из этого, мы можем предположить, что Беларусь должна зарабатывать не менее
30 млрд евро в год, так как находится на границе
ЕС и Евразийского экономического пути, расположена на Шелковом пути, который воссоздает Китай.
Белорусские чиновники, не поняв важность проблемы, составили Программу развития логистической
системы до 2015 г., не отвечающую элементарным
правилам составления такого документа [3]. В нормативном правовом акте не указаны конкретные показатели по годам и кварталам, конечные целевые показатели отрасли, ответственные исполнители, система
мотивации и наказаний за провал этого важнейшего
документа. Неудивительно, что конечные результаты
Программы не были достигнуты в запланированный
период, а страна получила около 1 млрд долл. США
за оказание логистических услуг, т.е. практически
ничего. Сейчас составлена такая же Программа, без
авторства, без конечных четких ориентиров, без исполнителей [4]. По мнению автора, Правительству
нужно исправить это положение, поручив одному
из заместителей Премьер-министра Республики
Беларусь достичь такого развития логистики, кото-

рое давало бы 30 млрд долл. США за оказание услуг
через 5—7 лет.
Рассматривая концептуальные основы промышленной политики, хотелось бы остановиться на нескольких общих подходах.
1. Все предприятия, работающие эффективно,
необходимо сохранять и передавать эффективному
собственнику.
2. Все предприятия аграрного сектора должны
сохраняться при условии, что специально созданная
государственная комиссия разберется с убыточными
и низкорентабельными предприятиями и проведет
их санацию.
3. Министерству энергетики следует отвечать за
всю энергетику страны, а основной задачей является
доведение использования возобновляемых источников энергии до 50 %, как во многих странах Европы.
4. Министерству жилищно-коммунального хозяйства надлежит составить Программу, которая бы в два
раза уменьшила потребление энергии на отопление,
доведя его до уровня, наблюдаемого в Германии.
5. Министерству экономики с привлечением экспертного сообщества создать вертикально-интегрированные холдинги в отраслях народного хозяйства,
которые бы позволяли интегрировать все предприятия от сырьевых до выпускающих конечную продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Очень характерный пример в кожевенно-обувной
отрасли. Республика Беларусь за бесценок экспортирует кожи за границу, а потом закупает их за рубежом
для обувщиков.
Такой же пример в оптико-электронной промышленности, когда основного разработчика оптики ОАО «Пеленг» отрезали от заводов холдинга
«БелОМО», и сейчас там производят прицелы для
стрелкового оружия, а могли и должны бы производить танковые, авиационные прицелы и другую
сложную оптико-электронную продукцию.
Этим холдингам должны быть доведены показатели с выработкой 30 000 долл. США на 1 работающего. Необходимо организовать для управления этими
холдингами Наблюдательные советы с обязательным
включением двух-трех независимых членов, с полной хозяйственной самостоятельностью и самоокупаемостью.
Национальному банку к каждому холдингу следует прикрепить определенный банк с полной привязкой его кредитной политики к деятельности холдинга. Кредитование физических лиц разрешать в виде
поощрения.
Налоговые инспекции должны отвечать за поступление налогов на 5—10-летнюю перспективу с тем,
чтобы они были кровно заинтересованы в их устойчивой работе.
В результате проработки и учитывая зарубежный
опыт, можно рекомендовать развитие следующих отраслей и холдингов.

253

СПЕЦВЫПУСК № 4/2021

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ С. А. ПЕЛИХА

1. Лесопромышленный холдинг.
2. Аграрный сектор.
3. Производство сельскохозяйственных машин.
4. Автомобильный холдинг.
5. Оптико-электронный холдинг.
6. Фармацевтический холдинг.
7. Цифровая экономика.
8. Электронный холдинг.
9. Строительный комплекс.
10. Металлургический комплекс.
11. Нефтехимический комплекс.
12. Энергетический комплекс.
13. Транспортно-логистический комплекс.
14. Туристический комплекс.
15. Потребительский кооператив.
16. Железнодорожный транспорт.
17. Авиационный транспорт.
18. Военно-промышленный комплекс.

Литература
1. Биоуголь из отходов [Электронный ресурс] //
Лес
пром Информ. — Режим доступа: https://
lesprominform.ru/jarticles.html?id=3832. — Дата доступа: 16.11.2018.
2. Жихарев, К. Л. Концептуально-стратегическое
управления — антикризисное и ресурсоразвивающее / К. Л. Жихарев // Российский экономический интернет-журнал. — 2008. — № 4. — С. 82—93.
3. О Программе развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 г.
[Электронный ресурс] : постановление Совета Ми

НОВАЯ

Экономика

254

нистров Респ. Беларусь от 29 авг. 2008 г., № 1249 //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. —
Минск, 2018.
4. Об утверждении республиканской программы
развития логистической системы и транзитного потенциала на 2016—2020 гг. [Электронный ресурс] :
Постановление Совета Министров Респ. Беларусь от
18 июля 2016 г., № 560 // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. — Минск, 2018.
5. Стенограмма интервью информационно
му агентству ТАСС [Электронный ресурс] // Офи
циальный Интернет-портал Президента Респуб
лики Беларусь. — Режим доступа: http://president.
gov.by/ru/news_ru/view/stenogramma-intervjjuinformatsionnomuagentstvu-tass-14405. — Дата доступа: 15.11.2018.
6. УП «Велком» [Электронный ресурс] // FIN. by. —
Режим доступа: http://www.fin.by/ru/clients/velcom. —
Дата доступа: 20.11.2018.
7. Чомаев, Ф. Т. Зарубежный опыт формирования экспортоориентированных лесопромышленных
комплексов / Ф. Т. Чомаев // Вестник университета (Государственный университет управления). —
2017. — № 11. — С. 72—78.
8. International Trade Statistics Yearbook 2015
[Electronic resource] // World Trade Organization. —
2015. — Mode of access: https://www.wto.org/english/
res_e/statis_e/its2015_e/its2015_e.pdf. — Date of
access: 14.11.2018.
Журнал «Новая экономика», декабрь 2018 г. № 2

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ С. А. ПЕЛИХА

ЗАЧЕМ БЕЛАРУСИ ИПОТЕКА?
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук, профессор,
Академии управления при Президенте Республики Беларусь

И. МАРТУСЕВИЧ,
аспирант БГЭУ
Развитие института ипотеки во многих странах позволило не только решить проблему дефицита жилой
недвижимости, но и в целом способствовало экономическому развитию внедривших ее государств. Добиться аналогичных положительных результатов реально и в Беларуси.

История вопроса
Слово «Ипотека» греческого происхождения. Царь
Солон в 594 году до н. э. предложил ставить на имении должника столб с надписью, что эта земля служит
обеспечением прав кредитора на определенную сумму. Такой столб получил название «ипотека» (от греч.
hypoteka — подставка, подпорка, основание). На нем
отмечались все долги собственника земли. Позже для
этой цели стали использовать особые книги.
В древнейшую эпоху обеспечением исполнения
обязательства служила личность должника, а не его
имущество. Основой сделки было доверие между
участниками. Однако личные качества человека не
поддавались точной оценке, что сдерживало развитие денежных и кредитных отношений, а также обусловливало дороговизну займа.
Таким образом постепенно возникла необходимость в более четком определении меры ответственности каждого участника экономических соглашений. В результате устанавливается право собственности на землю и недвижимость, а также ограничения
на ее использование. Благодаря этому появилась основа для сделок с недвижимым имуществом, в частности возможность его залога (введен в практику
Римским гражданским правом).
Изначально договор ипотеки имел вид простого
соглашения между заемщиком и кредитором. Позже
стали составляться официальные документы, которые уже обладали правовой силой.
Аналогичным образом при знавались частные
бумаги, под писанные тремя и более свидетелями.
Кроме того, ипотека делилась по законодательной
принадлежности.
Наибольшая сила была у ипотек «по закону» (фискальных). Далее следовали договоры, заверенные

официальными документами, за ними оформленные
частными документами и лишь затем — составленные простыми соглашениями.
Достаточно сложные по структуре оценки сделки
требовали контроля и регулирования, отлаженной
регистрационной системы. В связи с ослаблением этих государственных функций, с закатом эпохи
Древнего мира институт ипотеки перестал существовать в течение ряда веков, прежде чем возродиться
в средневековом европейском законодательстве.

Возможности инструмента
В настоящее время ипотека признана основным
способом решения жилищных проблем и перспективным направлением развития розничного рынка кредитных услуг. Обобщая опыт ипотечного кредитования
в зарубежных странах, следует отметить, что именно
оно явилось одним из основных факторов экономического роста в США (новый курс Рузвельта), Германии
(послевоенные реформы Эрхарда), Аргентине («план
Ковальо») и Чили (реформы Пиночета).
Например, развитие рынка недвижимости в США
имело громадное значение для экономики страны.
В настоящее время почти 18% общенационального
продукта формируется под воздействием строительной отрасли, продаж коммерческого жилья и различных залогов (связанных с недвижимостью), а также
сделок со средствами, которые используются для
возведения зданий.
На пике ипотеки объем соответствующих кредитов составлял в США более 600 млрд USD, в Европе —
свыше 450 млрд USD.
Успехи направления были бы невозможны без
правительственной поддержки системы ипотечно-
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го кредитования. Ее главная цель — обеспечение
всех граждан недвижимостью по современным стандартам путем возведения домов коттеджного типа,
а не строительства дешевых недолго вечных и некомфортных муниципальных квартир.
Наиболее популярными методами регулирования ипотеки являются: обеспечение достаточными
кредитными ресурсами, государственное страхование ссуд, льготы в получении займов для малообеспеченных групп на селения и ветеранов, надзор за
деятельностью сберегательных учреждений, налоговые льготы для инвесторов и, самое главное, установление стандартов на экологическое, комфортное,
энерго эффективное жилье.

Особенности системы
В мировой практике до настоящего времени выработаны две модели организации ипотечного кредитования: одноуровневая и двухуровневая.
Основой первой служат специальные ипотечные
банки. Такую систему часто называют немецкой.
Важной особенностью одноуровневой модели является то, что совокупная потребность всех клиентов
в кредитах обеспечивается за счет собственного ка
питала кредитного учреждения, средств клиентов,
размещенных во вкладах и депозитах банка, межбанковских кредитах. В данной модели банк не использует закладные для операций купли продажи на рынке
ценных бумаг.
Отметим, что с 1900 года в Германии существует
специальная сеть ипотечных и ни один из них с того
времени не разорился. Кроме того, проценты по закладным листам они выплачивали вкладчикам даже
в период Первой и Второй мировых войн.
Ипотечный банк может выдавать не только денежный, но и материальный кредит: строительные
материалы, земельный участок и т. д. Интересно, что
при возврате средств также предусматривается возможность расчета продукцией сельского или подсобного хозяйства.
Одноуровневая система, помимо Германии, доминирует в Дании, Швеции и Канаде, широко развита
в Австрии, Нидерландах, Великобритании и Финляндии.
Во Франции и Испании она реализована через монопольные государственные ипотечные банки.
При двухуровневой системе ипотечного кредитования требования по выданным займам переуступаются специализированным агентствам. Основная
отличительная черта данной схемы — разделение
субъектов кредитора и инвестора.
Впервые такой вариант был реализован в США.
Он предполагает, что участники ипотеки (покупатель
жилья, банк-кредитор и агентство-продавец) связаны
через некий государственный орган, у которого есть
дешевые ресурсы для выкупа закладных у банка. Его
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прообраз — американское государственное агентство FALMA. На этапе первичного рефинансирования
агентство, выкупая у банка закладные, возвращает
ему выданные ранее населению деньги. Затем оно
приобретает облигации, обеспеченные этими закладными. Сделки с инвесторами совершаются уже
без участников первого этапа, но покупатель продолжает выплачивать кредит агентству в течение всего
установленного срока.
В настоящее время система финансирования жилья в США — это сложный рынок общенационального масштаба, на котором действует огромное число
учреждений, включая ипотечные банки, сберегательные и кредитные ассоциации, страховые компании,
пенсионные фонды...
Решающим фактором успеха в данном направлении оказались мероприятия по формированию
вторичного ипотечного рынка, что решило главную
проблему жилищного финансирования недостаток
кредитных ресурсов. С этой целью в разные годы
были созданы специализированные организации:
Федеральная национальная ипотечная ассоциация
(Fannie Mae), корпорация жилищного кредитования
(Freddie Mac) и правительственная национальная
ипотечная ассоциация (Ginnie Mae).
Двухуровневую систему ипотечного кредитования США на прямую или через Всемирный банк пытались привить в Восточной Европе. Но в этих государствах (за исключением России) приняли законы,
основанные на германском праве.

Целесообразность для Беларуси
Жилищная проблема, обострившаяся при переходе к рынку в условиях постоянного роста стоимости
недвижимости и невысокого уровня доходов населения, является одной из самых важных проблем в странах с переходной экономикой. В Беларуси, несмотря
на меры, предпринимаемые государством, удельный
вес нуждающихся в жилье граждан составляет 20 %
населения. Если же учесть низкий уровень комфортности объектов в сельской местности и засилье высотной не отвечающей экологическим требованиям
городской застройки, то потенциальная потребность
в жилье имеется у более 60 % белорусов.
С учетом этого нам нужно разработать Программу
жилищного строительства до 2030 года с преобладанием коттеджного.
Единственным способом гарантированно добиться поставленных целей является активное внедрение
ипотеки кредита застройщику под залог возводимого здания. Обычно он предоставляется на срок 25—
30 лет под 1—2 % годовых.
Такие условия позволят обзавестись домом семьям, где есть хотя бы один работающий. Учитывая,
что земля и недвижимость практически никогда не
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падали в цене, то ипотека является единственным
кредитом, не подверженным почти никаким рискам.
Длительный срок погашения займа объясняется еще
и тем обстоятельством, что гражданин страны и его
семья не должны себе отказывать в удовлетворении
остальных потребностей. Для этого во всех развитых
странах предусматриваются и «каникулы» в погашении кредита до 5—7 лет при возникновении каких-либо трудностей. В свою очередь, система страхования помогает справиться с проблемами при потере здоровья, работы, смерти кредитополучателя.
В крайнем случае банк может изъять свой залог и реализовать. Исходя из этого, можно сделать вывод, что
ни банковская система, ни граждане, а значит, и государство в целом при ипотеке не несут убытки.
Как ее можно внедрить в Беларуси? Здесь нам стоит опираться на опыт Германии 50-х годов ХХ века.
Вначале гражданин должен при обрести участок
земли под строительство в собственность (в наших
условиях — 5—10 тыс. USD).
Параллельно желающему необходимо разработать или купить готовый типовой проект дома. Его
площадь рассчитывается с учетом 30 кв. м на человека. Если семья молодая, то берется в расчет 5 человек
плюс гостевая комната, то есть площадь дома выходит 180 кв. м, плюс цокольный этаж, где базируются
инженерные сооружения и помещения для хранения
продуктов.
Необходимо предусмотреть использование только экологически чистых и со сроком службы не менее 300 лет материалов для строительства. Толщина
стен нужна не менее 500 мм с тем, чтобы на отопление и горячее водоснабжение тратилось не более
40 кВт · ч на 1 кв. м в год (в Беларуси без горячего водоснабжения сегодня уходит 70 кВт · ч на 1 кв. м).
Проектом целесообразно предусмотреть обеспечение жизнедеятельности при чрезвычайной ситуации, то есть альтернативное обеспечение водой, теплом, канализацией.
Без выполнения этих требований органы власти
не должны давать разрешение на строительство.
После утверждения проекта можно приступать
к заключению договора ипотечного кредитования
с разбивкой на этапы необходимых работ, под которые выделяются финансовые ресурсы.
Строительство может осуществляться разными
способами-самостроем, строительной организацией, комбинированно.
После завершения этапа первого возведения
цокольного этажа приглашается работник банка,
который на месте актирует успешность работ и вы-

дает средства на возведение стен и крыши. Дальше
актируется второй этап и предоставляются деньги на
третий и т. д. Таким образом исключается всякое мошенничество.
Данная простая и действенная система позволяет
любому работающему гражданину страны построить
комфортное жилье в течение года без всяких очередей, льгот и другой бюрократической волокиты.
Остается ответить на вопрос: где взять средства
на запуск этого процесса? Выходом из положения может стать финансирование на средства организаций,
которые обязаны сохранить покупательную силу
средств на длительную перспективу, пенсионные
фонды накопительного типа, страховые фонды, трастовые фонды и т. д. Поэтому параллельно с запуском
ипотеки нужно развить до необходимого уровня институт пенсии накопительного типа.

Выгоды ипотеки
Помимо обеспечения жильем населения, ипотека
способствует решению ряда других вопросов.
Во-первых, она позволяет не тратить деньги государственного бюджета на несвойственные его статусу задачи (в некоторые годы на строительство жилой
недвижимости уходило до 20 % бюджета).
Во-вторых, вовлекает в денежно-кредитную сферу экономики стоимость земли и недвижимости. По
экспертным оценкам, это даст кредитных ресурсов
на сумму 50—60 млрд USD.
В-третьих, ипотека выступит локомотивом для
всех отраслей экономики страны, создаст до 500—
600 тыс. новых рабочих мест.
В-четвертых, способствует равномерному расселению населения страны, сохранит молодежь в сельских районах, «вытащит» наших детей и молодежь из
«каменных джунглей» городов, даст им возможность
жить в экологически чистой зоне.
В-пятых, остановит отток талантливой рабочей
силы за рубеж.
В-шестых, улучшит демографическую ситуацию
в стране, когда иметь три ребенка станет минимальной нормой. Отметим, что в Беларуси Парламентом
уже принят пакет законов «Об ипотеке», заимствованный из германского опыта. В нашей стране созданы законодательные основы для развития направления. Дело стоит за не многим — ввести их в действие.
Журнал «Финансы, учет, аудит:
научно-практический журнал», 2018 г. № 5
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
КАК ОСНОВА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук, профессор,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Промышленная политика является реальным воплощением стратегии развития страны и предпринимательства. В ней должны быть как можно конкретнее отражены итоги деятельности реального сектора
экономики на отдаленную перспективу. У страны лидера современной эпохи — Китая есть промышленная политика с конкретными показателями деятельности до 2050 года.
В той или иной степени такие планы имеют многие страны Юго-Восточной Азии и другие регионы
мира, которые демонстрируют успешное экономическое развитие.
Республика Беларусь, имея большой опыт в такой
деятельности, соответствующие кадры, 80 % промышленности в государственной собственности,
практически отказалась от составления планов экономического развития на 5—15 лет, ограничиваясь
составлением «Программы макроэкономической
стабилизации».
Мне представляется, что трудности последних лет
в экономиках наших стран во многом обусловлены
потерей такого важнейшего Института, каким был
План социально-экономического развития страны.
Некоторые развитые страны (Западная Европа,
США) не составляют детализированных планов социально-экономического развития, а ограничиваются
укрупненной стратегией. Но в этих странах субъекты
хозяйствования имеют органы управления, обладающие всей необходимой полнотой власти в осуществлении стратегического и текущего управления своими организациями. Такой же полной самостоятельностью обладают и региональные органы управления.
В таком случае центральные органы государственного управления обеспечивают создание «рамочных
условий хозяйствования», а предприниматели обеспечивают конкретное управление в режиме текущего времени.
Отсюда напрашивается вывод, что нам надо вернуться к составлению промышленной политики
в масштабе страны, чтобы деловое сообщество ви-
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дело направления и масштабы раз вития экономики
страны.
Параллельно надо вводить федеральную налоговую бюджетную систему управления регионами,
чтобы позволить им полностью отвечать за итоги деятельности подведомственных территорий, начиная
от сельсоветов и кончая облисполкомами. Это дает
предпринимателям «помощников и защитников»
в лице региональных органов управления.
Из практики развития стран Европы известно, что
развитая рыночная среда характеризуется наличием
35—40 тыс. малых предприятий на 1 млн жителей
страны. Исходя из этого в Республике Беларусь должно быть создано 350 тыс. малых предприятий, и они
обязаны обеспечивать 50 % налогов, 50 % занятости
и 50 % ВВП. У нас пока, к сожалению, эти показатели
составляют меньше половины.
Анализируя эту ситуацию, проводя опросы предпринимателей, мы пришли к выводу, что все сводится
к монетарным факторам (на это обстоятельство указывают более 75 % опрошенных).
И действительно, рассматривая ситуацию с развитием предпринимательства в Чехии, Словении,
Словакии, Польше, четко прослеживается ситуация
прямой зависимости количества малых предприятий
от наличия денег в экономике, которая характеризуется коэффициентом монетизации:
Kм = MQ / BBП,
где MQ —широкая денежная база; ВВП—объем товаров и услуг.
Нижний допустимый предел составляет 0,7. В нашей стране он обычно не превышает 0,3 в Республи
ке Беларусь на 01.12.2018 объем ВВП составил
100,5 млрд бел. рублей, объем рублевой денежной
массы (М) — 14 млрд бел. рублей. Отсюда получается
к = 14/100,5 = 0,14 [1].
Сейчас же страны достигли нормативного уровня
монетизации, но когда они имели его на уровне 0,4 то
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Таблица
№
п/п

Наименование товара

Единица измерения

Цена в бел. руб.

Цена в долл. США

в Республике Беларусь

в США

1

Хлеб

1 кг

2

2,5

2

Мясо

1 кг

10

15

3

Молоко

1 кг

2

2,5

4

Морковь

1 кг

1

2,5

5

Картофель

1 кг

0,5

2

6

Лук

1 кг

1

5

7

Рыба

1 кг

4

10

8

Масло сливочное

1 кг

10

20

31,5 бел. руб

49,5 долл. США

Сумма

количество малых предприятий в стране составляло
40% от необходимого количества и росло вместе с КМ.
Рассмотрев это соотношение в нашей стране, мы
увидели прямую зависимость этих показателей.
Отсюда напрашивается вывод — надо доводить количество денег в стране до 1 или 100 % от объема ВВП.
Главной причиной низкого К является то обстоятельство, что наша земля и недвижимость не участвуют в монетарной сфере, а участвуют только в самопроизводстве. Как ввести в финансовый оборот эти
огромные средства науке и практике давно известно — это ипотека.
Кроме ведения ипотеки, надо перейти нашим
странам на определение курса национальной валюты по паритету покупательной способности (ППС),
как это практикуется в развитых странах. Сейчас же
наша валюта занижена по стоимости к доллару США
в 2,5—3 раза, что является большим дестабилизирующим фактором в развитии экономики.
Определение курса валюты по ППС предложил
ввести в 30-е гг. XX века известный шведский ученый Г. Кассель в своей работе «Валютный курс» [2].
Сегодня вся расчеты МВФ (Международный валютный фонд), Мирового банка ведутся по ППС.
Как все гениальное, метод Г. Касселя удивительно прост, доступен и справедливо отражает реальное состояние экономики страны. В международной
практике расчеты ведутся по 2500—3000 товарным
группам.
Для иллюстрации приведем фрагмент расчета
ППС белорусского рубля относительно доллара США
по состоянию на 01.04.2019 (таблица).
Тогда курс валюты белорусского рубля относительно 1 долл. США будет составлять Кппс = 31,5 / 49,5 =

= 0,61. Фактический курс составляет 1 долл. США =
= 2,12 бел. руб. Это является следствием того, что
наши внутренние цены в 3 раза ниже мировых, и при
международном обмене мы теряем, по оценкам экспертов, до 40 % объема товаров и услуг.
Исправить ситуацию можно только одним способом: гармонизировать цены с мировыми и одновременно на столько же удваивать доходы населения. Такую чисто техническую операцию совершили
в Германии при объединении экономик ФРГ и ГДР
в начале 90-х гг. ХХ века.
Быстрейшее решение монетарных показателей
перестанет быть сдерживающим фактором развития
предпринимательства в Республике Беларусь и послужит успешному развитию экономики страны в целом.
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МОНЕТАРНАЯ ОСНОВА
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук, профессор,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
В статье предложены и обоснованы концептуальные основы промышленной политики Республики Беларусь и Российской Федерации (Союзного государства). Предлагается Правительствам как можно быстрее
завершить создание рыночных институтов и важнейшего из них — денежно-кредитной сферы, что позволит в дальнейшем перейти на укрупненное стратегическое управление народным хозяйством. Предложен
механизм совершенствования процесса разработки и доведения конкретных задач исполнительным органам, основывающийся на тщательном планировании с проработкой целевых показателей для всех видов
экономической деятельности.
Руководством наших стран поставлены сложные,
но вполне осуществляемые задачи по удвоению
темпов развития реального сектора экономики. Для
этого необходимо использовать уникальный опыт
СССР по планированию и управлению громадным народно-хозяйственным комплексом страны, который
показал уникальный результат темпов роста ВВП —
составил 7—10% в год. Этот опыт был заимствован
многими странами, в том числе США, Израилем,
Францией и другими странами Запада. Все страны
Юго-Восточной Азии доработали и обогатили этот
механизм.
После развала СССР в Республики Беларусь
успешно использовали накопленный опыт, чем
и объясняется то обстоятельство, что мы, в отличие от России и Украины, на 80 % сохранили свой
промышленный потенциал и аграрный сектор. Так,
например, из 11 тракторных заводов СССР пока
успешно функционирует только Минский тракторный завод. Беларусь единственная из республик постсоветского пространства сохранила продовольственную безопасность. Но в последние годы темпы
экономического роста в Республики Беларусь падают, возникает много проблем, часть из них — системного характера. Большая часть проблем возникает из-за незавершенности институциональных
реформ в стране. К большому сожалению, логично
констатировать, что как в Республики Беларусь, так
и в России до конца не создан ни один из рыночных
институтов, который бы отвечал параметрам развитых стран Запада.
Известный немецкий ученый Вальтер Ойкен
в своей книге «Основы экономической политики»

НОВАЯ

Экономика

260

[1] выделил важнейший институт рынка — монетарную сферу, без создания которой вести предсказуемую и успешную экономическую деятельность невозможной.
Президент ВЭО России, д. э. н., профессор Сергей
Бодрунов в статье [1] пишет: «Доминирование финансового капитала в России после развала СССР —
основная, глубинная причина состоявшейся деиндустриализации. Это к тому, что должно быть главным
в нашей промышленной политике, если мы хотим добиться перелома в технологической модернизации
нашего хозяйства и экономического хозяйства и экономического лидерства в будущем» [2]. В нашем экономическом сообществе, к сожалению, существует
множество мнений по состоянию дел в денежно-кредитной сфере, каких конкретно параметров нужно
достичь и каким путем это сделать.
Большинство мнений сходится на критике высоких процентных ставок за кредиты, их недостаточность и малые сроки кредитования. Зачастую остаются вне дискуссии проблемы формирования курса
наших валют, уровень монетизации экономики, способы конвертируемости. В наших странах объект товаров и услуг в три раза больше денежной массы, что
должно вызывать перманентную дефляцию, а не все
наоборот и т. д.
Мне бы хотелось немного осветить эти вопросы
и призвать к конструктивной дискуссии наше сообщество.
Первым, важнейшим показателем состояния монетарной сферы является показатель монетизации,
который определяется, как отношение отечественной денежной массы (М2) к объему ВВП.
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Таблица
Стоимость товаров для расчета ППС в 2019 г.
№ п/п
1

Наименование товара

Ед. измерения

Цена, бел. рубли

Цена, дол. США

Хлеб

1 кг

2

2,5

2

Мясо

1 кг

10

12,5

3

Молоко

1л

2

2,5

4

Морковь

1 кг

1

2,5

5

Картофель

1 кг

0,5

2

6

Лук

1 кг

1

5

7

Рыба

1 кг

4

10

1 кг

10

10,5

1 поездка в общественном
транспорте

1

2

8

Масло

9

Транспорт

Итого: 31,5

49,5

Источник: разработка автора

КМ = М2 / ВВП,
где КМ — показатель монетизации; М2 — отечественная денежная масса.
Показатель монетизации должен равняться не
менее 1. Во всех развитых странах он больше на
20—30 %, в Китае — на 40%. Нижний допустимый
предел — 70 %. В наших странах он не превышает
30 %, остальное заполняется использованием иностранной валюты в расчетах и накоплениях. Так,
в Республике Беларусь на 01.11.2018 объем ВВП составил 100,5 млрд руб., объем рублевой денежной
массы М2 — 14 млрд руб., т. е. показатель монетизации составил: КМ = 14 / 100,5 = 0,14 [3].
В России ситуация немного лучше. Отсюда возникает несколько вопросов, которые почему-то не рассматривают экономисты наших стран:
во-первых, откуда в наших странах гиперинфляция последние 20 лет, хотя должно быть все
наоборот?
во-вторых, в чем причина низкой монетизации
экономики и как исправить эту ситуацию?
в-третьих, почему задача повышения монетизации экономики ни разу не ставилась Центральному банку и Правительству наших стран?
На наш взгляд, ответ на первый вопрос состоит
в том, что наши внутренние цены меньше мировых
в два раза. В силу открытости экономик они стремятся до уровня мировых, и это будет продолжаться,
пока не установится равенство.
На второй вопрос ответ тоже известен — это быстрейший перевод наших материальных средств
(земли, лесов, недвижимости) в удобную денежную
форму.
Вторым важнейшим показателем монетарной сферы является курс валюты. Известно, что в мировой
практике после крушения золотого паритета опреде-

••
••
••

ления курса валют в 30-е годы XX века, благодаря работам известного шведского ученого Густава Касселя
«Валютный курс» и др., курс валюты стал определяться по паритету покупательной способности валют
(ППС). Сегодня все расчеты Международного валютного фонда Мирового банка ведутся по ППС и фактическому курсу валют.
Как все гениальное, метод Г. Касселя удивительно прост, доступен и справедливо отражает паритет
экономик. Для иллюстрации приведен пример расчета ППС белорусского рубля.
Теперь находим курс валюты белорусского рубля
к доллару США: Кппс = 31,5 / 49,5 = 0,61, т. е. 1 доллар
США = 61 копейке. Фактический же курс составляет
1 доллар США = 2 белорусских рубля 15 копеек, т. е.
курс белорусского рубля в 3 раза ниже, чем ППС.
Такая же ситуация и с российским рублем, его
фактический курс занижен примерно в 3 раза относительно ППС. Это является следствием того, что
наши внутренние цены в 3 раза ниже мировых, т.е.
при международном обмене мы теряем 40 % нашего
ВВП по оценке экспертов. Исправить ситуацию можно только одним способом — гармонизировать наши
цены с мировыми и одновременно на столько же увеличить доходы населения. Такую операцию совершили немцы при соединении экономик ФРГ и ГДР.
Такая ситуация в монетарной сфере к множеству
негативных последствий в экономической деятельности. Во-первых, искажает имидж страны и, например, не дает возможность привлечь прямые инвестиции серьезных иностранных инвесторов. Так, МВФ
и Мировой банк считают наш ВВП за 2018 год 130 млрд
долларов США и выработку на 1 человека 13 000 долларов США в год, а мы сами — 5000 долларов США.
А эти показатели являются важнейшими при определении рейтинга страны. Поэтому неудивительно, что
за последние годы мы не привлекли в страну ни один
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инвестиционный проект, который можно было бы отнести к 5—6 технологическим укладам.
Становится понятным, что нам перейти на систему отчетности по принятым международным
стандартам (МСФО) не представляется возможным
до тех пор, пока мы не гармонизируем наши цены
и доходы до европейских. Задача эта несложная, часто технологическая, ее немцы успешно совершили
в 90-е годы в течение года.
Такая ситуация в монетарной сфере блокирует
создание конкурентоспособной на мировом уровне машиностроительной продукции, т.е. внедрение
в этих отраслях CALS-технологии. Совет Министров
уже создал около трех различных постановлений по
ее освоению, но дело, к сожалению, стоит на месте.
В основе этой организационно-экономической
технологии лежит принцип: если в данный момент
наше предприятие не может изготавливать какой-то
узел из 10, то надо его купить у лучших мировых производителей. Так, например, нужно было сделать,
чтобы выпускать на Мотовелозаводе современные
мотоциклы и скутеры. Но потому, что мы до сих пор
не приняты в мировое сообщество CALS-технологий,
мы не сможем скооперироваться с лучшими миро-
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выми производителями по применению двигателей
по причине того, что завод обанкротился и мы потеряли порядка 8 000 рабочих мест. Эта участь грозит
и остальным нашим предприятиям. Глава государства еще в 2005 г. дал поручение Правительству внедрить CALS-технологию в промышленность, но наши
чиновники почему-то проигнорировали это.
В России CALS-технологии внедрены в военно-промышленный комплекс и идут интенсивные работы в других отраслях, так что нам надо тоже энергично взяться за решение этого вопроса.
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АВТАРКИЯ — ВОЗМОЖНАЯ СТРАТЕГИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук, профессор,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Парадигма развития современной цивилизации англо-саксонского типа ясно показывает ее тупиковый
характер. 2030 год будет переломным пунктом современной цивилизации, по нашему мнению. Сырьевой
тренд развития экономики Союзного государства грозит для нас катастрофой. Этот тренд нужно изменить, взять курс па автаркию, которая до 1960––70-х гг. была характерна для СССР. Нужна соответствующая стратегия, которая позволит гармонично развить все отрасли для удовлетворения внутреннего спроса
(до 60—70 % ВВП) до 2030 г., сократив до минимума продажу сырья.
The paradigm of development of modern civilization of the Anglo-Saxon type clearly shows its deadlock
character. 2030 will be a turning point of modern civilization in our opinion. The raw material trend in the
development of the economy of the Union state threatens to be a disaster for Russia. This trend needs to be
changed, to take a course on autarky, which until 60—70 was typical for the USSR. We need an appropriate
strategy that will harmoniously develop all industries to meet domestic demand (up to 60—70 % of GDP) by
2030, reducing the sale of raw materials to a minimum.
Парадигма развития современной цивилизации англо-саксонского типа ясно показывает его
тупиковый характер. Необузданная жажда потребительства, хищническое отношение к природе
и ресурсам, падение морали — явные признаки
приближающегося коллапса. 2030 г., видимо, будет
переломным пунктом современной цивилизации.
При таких темпах потребления исчерпаются углеводородные источники сырья, воды, чистого воздуха,
плодородной земли. Многие государства пытаются
проработать возможные сценарии своего развития, наметить стратегии выживания. В этих стратегиях все большее внимание отводится России с ее
неисчерпаемыми ресурсами. Роль незавидная —
жертвенного быка, которого надо зарезать, чтобы
продлить жизнь нынешней модели цивилизации.
Один из возможных сценариев выживания для нее
это автаркия, которая для России привычное дело,
она позволяла ей развиваться успешно, самобытно
и самодостаточно многие столетия до 1970-х гг. В это
время в СССР частью правящей элиты было принято
решение в корне поменять парадигму социально-
экономического развития страны с целью обогащения, для чего решить в угоду Западу ряд важнейших
задач.

Во-первых, убрать мощного противника, для чего
разрушить СССР, расчленить его на части, в том числе
его славянское ядро (Украина, Беларусь, Россия).
Во-вторых, подготовить (ценой громадных усилий
жителей страны, их обнищания) минеральные ресурсы Сибири к присвоению в целях развития стран
Запада, чтобы исключить их использование внутри
страны. Так, например, к 1970 г. была в 10 раз увеличена добыча нефти в западной части Сибири.
Для этого значительно урезали все социальные
программы, урезали до минимума инвестиции во все
отрасли, кроме сырьевых и военно-промышленного
комплекса.
Этим решалась задача необратимого отставания народного хозяйства СССР и его последующего
разрушения к 1990-м гг. Получалась удручающая ситуация, когда страна, в 1960-х гг. первой пославшая
человека в космос, не смогла наладить выпуск нормальной обуви, одежды, бытовой техники, мебели,
автомобилей, добротного, комфортного жилья. Этим
подготавливались протестные настроения жителей
страны с целью лишить существующий политический
строй социальной поддержки.
Существовавшая до 1960-х гг. самодостаточная,
бережливая, чрезвычайно эффективная модель эко-
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номики СССР работала как единый комплекс, нацеленный на выпуск сложной, наукоемкой конечной
продукции, где и собиралась вся добавленная стоимость. Иными словами, это был вертикально-интегрированный мегахолдинг, в котором все промежуточные стадии обработки материалов были минимальны по стоимости, потому что не включали прибыль.
По такой схеме сейчас работают все ТИК Запада, чем
и объясняется их высокая эффективность. Сменив автаркию СССР на глобализм, мы загнали себя в мегаказино, в котором, как и положено, всегда проиграешь,
потому что в установлении привил игры мы участвовать никак не могли.
Для того, чтобы реализовать новую стратегию,
нужно было уничтожить саму страну и ее несущие
опоры:
славянское ядро, и в первую очередь русский
народ;
коммунистическую партию.
Для этой цели прежде всего информация о международной торговле, «интернациональной помощи», оборонных расходах и бюджетных отношениях
между республиками была строго засекречена. Это
позволило бесконтрольно расходовать до 50 % ВВП
страны на пустые и ненужные проекты, например:
военные расходы СССР превышали паритетные
расходы США на 30 %. Так, в 1970 г. военные расходы СССР составляли 90 млрд долл. США (13 % ВВП),
США — 78 млрд долл. США (5 % ВВП). В результате построили и содержали 63 подводные лодки-
атомоходы, США — 40, производили 2000 танков
ежегодно (в эквиваленте 1 млн легковых автомобилей) [1];
за 1955—1977 гг. построили 3560 промышленных предприятий в странах Азии и Африки (сейчас в собственности Запада) [2];
экспорт СССР всегда превышал импорт на 10 %,
например в 1979 г. экспорт составлял 49,6 млрд
долл. США, импорт — 44,5 млрд долл. США. Разница шла на помощь сомнительным режимам,
которые заявляли о социалистической ориентации;
все сырье (алмазы, лес, редкие металлы, нефть,
газ) продавали по цене в десятки раз меньше международных. Так, алмазы мы продавали «Де Бирс»
как необработанное сырье за 5 млрд долл., а «Де
Бирс» после обработки за них выручал 50 млрд
долл. США, круглый лес продавали по 5 долл. за
1 м3, а он стоил до 50 долл. за 1 м3;
инвестиции шли на освоение сырьевых запасов Сибири и крайнего Севера сверх всяких разумных пределов. Объемы производства представлены в табл.
До 50 % указанных ресурсов уходили по бросовым ценам на Запад. Сейчас уходят все ресурсы иностранным владельцам этих богатств.

••
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Таблица
Объемы производства в СССР
Ресурс
Электроэнергия, кВт/ч

1965 г.
506

1980 г.
1980

Нефть, млн т

243

603

Газ, млрд м3

129

435

Железная руда, млн т

107

245

Никель, тыс. т

100

450

Источник: [2]

Все бюджеты союзных республик (кроме России,
Украины, Беларуси) до 50 % формировались из центра, из ресурсов этих трех субъектов.
Результат развала был достигнут к концу 1980- х гг.
крайней отсталостью этих республик. Так, жилой
фонд до 80 % состоит из непригодного жилья (не
газифицирован, нет водопровода и канализации).
Остальные 20 % имеют эти блага, но у них выработан
срок эксплуатации. Кроме Беларуси, нет дорожной
инфраструктуры, нет своих современных курортов,
здравоохранения и т. д. Нет современного сельского
хозяйства, до 50 % разрушена промышленность.
В результате этой тщательно продуманной и блестяще проведенной операции Запада в 1991 г. мы
проиграли III мировую войну, и Горбачев подписал
полную капитуляцию. Отсюда необходимо сделать
вывод: должна быть еще более тщательно сформулирована продуманная Программа по возрождению
нас из кризиса. В основе ее должна лежать автаркия,
которая в наибольшей степени отвечает нашим условиям.
Нашим человеческим потенциалом (200 млн чел.,
куда входит славянское ядро), территорией, минеральными ископаемыми мы вполне обеспечим функционирование 50 мегатехнологий, которые составляют
основу современной цивилизации. При этом 8085 %
продукции должны производиться на внутренний
рынок, 15 % ВВП будет участвовать в международном
обмене товарами и услугами, при этом с 2030 г. сырье
продавать мы не должны, так как на 300 лет развития,
которые прогнозируются на Золотой век России, нам
его самим не хватит.
Имея такие ограничения, мы и должны построить
нашу Программу на 3050100150300 лет.
Промышленная политика «2030» должна иметь
целью освоить весь спектр (50 мегатехнологий) отраслей для самодостаточного развития.
Понимая, что нынешнее благополучие Запада
основывается на нашем дармовом сырье и неэквивалентном обмене в международной торговле, наша
Программа вызовет у них шок, потому что потребует
коренной перестройки основ их уклада жизни и психологии. Поэтому в основе программы «2030» долж-
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на лежать проблема безопасности, и надо начинать
с финансовой, продовольственной, параллельно информационной, военной и т. д.
Проблема усугубляется из-за либерально-консервативной политики денежных властей, не предпринимающих особых усилий по созданию целевых
институтов для направления дешевых денег на технологическую модернизацию в сферах обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства [3].
В основе построения самодостаточной экономики должна лежать независимая денежно-кредитная
сфера, которую должны характеризовать следующие
параметры:
объем денежной массы (М2) должен соответствовать объему ВВП;
курс валюты должен определяться по паритету
покупательской способности (ППС);
должна быть введена внешняя конвертируемость рубля и «критичный импорт»;
все операции по экспорту должны осуществляться в рублях.
Сейчас эти показатели серьезно отличаются от
заданных, нормативных (так, М2 составляет 42 % от
ВВП, курс рубля более чем в два раз занижен от ППС).
Этим и вызваны значительные потери во внешнеэкономической деятельности страны.
Автаркия позволит резко сократить эти издержки
и вообще сведет их к значительному общенациональному эффекту. Ведь из макроэкономики известно,
чем ниже стоимость промежуточных переделов, тем
выше добавленная стоимость при выпуске конечной,
наукоемкой продукции.
Нефть, металлы, лес, пропущенные через вертикально интегрированные отечественные производственные процессы, дают 10-кратный эффект в конечной продукции. При этом надо помнить, что вертикально интегрированные корпорации могут иметь
смешанную государственно-частную форму собственности, но правила игры, т. е. налоговые, таможенные, финансовые, правовые нормы, принуждали
прямо или косвенно действовать по этим правилам
все субъекты хозяйствования. Мировая практика являет тому много примеров, особенно Китай, который
сумел совместить не только разные формы собственности, но и различные идеологические системы.
Понятно, что речь не должна идти о пересмотре
прав собственности, национализации и других мерах
силового воздействия. Например, собственникам
российского алюминиевого комплекса и их представителю О. В. Дерипаска не будет выгодно продавать
алюминий за рубеж. Выход—вкладывать средства
в строительство российских заводов (авиапромышленность, строительство, товары народного хозяйства и т. д.), потребляющих этот металл, или продавать свои мощности России.
Чтобы этот переход был плавным, эволюционным
нужна соответствующая Программа реиндустриа-
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лизации России и Республики Беларусь, которая бы
предусматривала использование отечественного сырья внутри страны, например, с 2025 г. Все строительство вести из собственного сырья (красный кирпич,
дерево и т. д.).
Для этого должна быть создана стратегия эффективного использования наших добывающих отраслей. Она должна заключаться во встраивании нашего
сырья в промежуточные переделы отечественных
ТНК вертикально интегрированного типа. Это отрасли нефтехимии, новых эластичных материалов,
конструкционных материалов, мощная автомобилестроительная, авиастроительная и множество других
новых отраслей. Параллельно мы ограничиваем освоение и добычу сырья, поддерживая его достигнутый уровень на сотни лет вперед.
Много ресурсов уйдет на строительство современного благоустроенного жилья, прежде всего
коттеджного типа. Здесь надо ставить национальную задачу «каждой семье свой дом» и за 10—15 лет
посредством нормальной ипотеки (30 лет под 1,5—
2,0 %) решить эту проблему.
При этом строительство вести только из отечественных, экологически чистых элементов дерева,
красного кирпича. Иными словами, окна, двери,
полы, обшивка стен должны изготавливаться из дерева. Понятно, что мебель, бытовые приборы должны быть отечественных производителей.
Этот этап легче всего запустит всю экономику, создаст миллионы рабочих мест, высокий внутренний
спрос населения, потребует громадных денежных
ресурсов, куда и пойдет наша выручка за ресурсы,
которые сейчас уходят навсегда за границу.
Параллельно придется развивать отрасль альтернативных источников энергии, так этот позволит:
дать тепло в каждый дом необъятной страны;
значительно улучшить экологическую обстановку;
прекратить «топить ночь ассигнациями», как
говорил Менделеев;
создать ультрасовременную отрасль с гарантированным сбытом продукции и сотнями тысяч
рабочих мест;
остановить «утечку мозгов» и вернуть обратно
уже выехавших.
Необходимо принять Программу по развитию регионов и предпринимательства. В основу ее должны
лечь несколько принципов:
во-первых, ввести полностью федеральную
бюджетно-налоговую систему, при которой 80 %
средств остается в регионе, а 20 % идет в центр.
Это позволит оценить объективно руководство
региона, сделает систему показателей прозрачной, наглядной. У предпринимателей появятся
«отцы» помощники и охранители их бизнеса, так
как благосостояние всех ветвей власти региона на
50 % будет зависеть от бюджета региона;
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во-вторых, развить предпринимательство таким путем, чтобы оно давало до 50 % ВВП, 50 %
рабочих, 50 % бюджетных поступлений. Для этого
должно быть создано 35 тыс. предприятий малого
бизнеса на 1 млн жителей. Каждому малому предпринимателю государство должно изыскать 50—
100 тыс. долл. начального капитала под 1,5—2,0 %
годовых сроком до 15 лет. Надо предусмотреть по
3—5 лет налоговые каникулы в начале деятельности. Нужно принять закон об уголовной ответственности любых органов власти за нанесенный
ущерб предприятию;
в-третьих, основная задача центрального и региональных правительств — завершить в сроки
5—7 лет создание институтов рыночной экономики и тем самым создать конкурентные рамочные условия отечественному бизнесу. По образцу
японских кейрецу или южно-корейских чеболей
создать 50 мощных отечественных корпораций
с обязательным включением в их структуры банковских учреждений, один из членов наблюдательного Совета должен представлять интересы
государства.
В парламенте должен быть представитель бизнес-сообщества с правом «вето» на любой законопроект. Пока согласительная комиссия не устранит
замечания представителя, закон принят быть не может. Такая практика существует в Германии.
Автаркия требует соответствующей внешнеэкономической политики. Основной вопрос — что и в каком объеме нам нужно закупать за рубежом. Для этого, как было уже сказано, нужно тщательно отработать такой институт, как «критичный импорт». Ясно,
что там должны быть исключительно товары и услуги
для создания высокотехнологичной продукции и ряд
экзотических продуктов (чай, кофе, какао), но никак
не блоки, помидоры, огурцы и другие фрукты, которые с успехом производятся в России и в Республике
Беларусь. Бананы, ананасы нам вообще не нужны, так
как все серьезные эксперты заявляют, что они генетически нам не подходят и в большинстве случаев
вредны. Это наполовину сократит наш импорт, который и нужно покрыть экспортом высокотехнологичной продукции.
Автаркия требует полностью исключить утечку
капитала из страны, кроме вывоза прибыли иностранных инвесторов. Известно, что сейчас более
300 млрд долл. капиталов уходит из страны, вот эти
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средства и нужны для начала неоиндустриализации
страны.
Сейчас в мире существует «феномен Исландии».
Страна численностью 300 тыс. человек производит
за год половину ВВП Республики Беларусь — 29 млрд
долл. США, т. е. каждый житель Исландии работает
за 18 белорусов и за 8 россиян. В Исландии 15 дней
в году светит солнце, половина территории — вечный ледник, нет ни одного источника сырья кроме
горячей воды из гейзеров, которой они полностью
отапливают свои жилища и получают электроэнергию. Не произрастает ни один злак и овощ. Есть 1 млн
200 тыс. овец и 200 тыс. лошадей.
Полностью отсутствует эмиграция из страны.
Это наш путь к возрождению. Предлагаю коллегам
расшифровать этот «феномен». Мой ответ — автаркия, это когда клок шерсти не продается напрямую,
ни одна селедка — без обработки на фабриках.
Высочайшая эффективность использования каждого
человека.
Ключевое отличие предлагаемой стратегии опережающего развития от большинства предлагаемых
модернизационных стратегий состоит в выдвижении принципиально отличных от реализуемых ныне
в большинстве стран мира целей, развитии и переходе к соревнованию с существующими системами по
иным, нежели типичные для «позднего капитализма»,
критериям прогресса социально-экономической системы [4].
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КАК НАМ ПОСТРОИТЬ САМОДОСТАТОЧНУЮ
ЭКОНОМИКУ (АВТАРКИЮ)
С. А. ПЕЛИХ,
доктор экономических наук, профессор,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
В статье описаны возможные пути перехода экономики Республики Беларусь и Союзного государства на
самодостаточную траекторию развития. Характеризуются имеющиеся угрозы и ограничения, которые
имеют место. Предлагаются методы и способы их нейтрализации и устранения. Впервые в отечественной
литературе предлагается использовать уникальный опыт Ялмара Шахта, который за два года своими действиями на посту руководителя Рейхсбанка Германии остановил гиперинфляцию и дал возможность экономике Германии успешно развиваться после Первой мировой войны. В статье предлагается программа
завершения создания рыночных институтов Беларуси, рассматриваются организационно-экономические
механизмы успешной реализации этой программы.
This article describes possible ways of transition of the economy of the Republic of Belarus and the Union state
to a self-sufficient development trajectory. It describes the existing threats and restrictions that occur. Methods
and methods of their neutralization and elimination are offered. For the first time in Russian literature, it is
proposed to use the unique experience of Hjalmar Schacht, who for two years, by his actions as head of the
Reichsbank of Germany, stopped hyperinflation and enabled the German economy to develop successfully after
the first world war. The article proposes a program for completing the creation of market institutions in Belarus,
and examines the organizational and economic mechanisms for the successful implementation of this program.
Эта статья является продолжением статьи
«Автаркия», опубликованной в предыдущем номере
журнала «Новая экономика», и ответом на многие отклики читателей.
Прежде всего нам нужны соответствующая денежно-кредитная политика и государственное управление монетарной сферы. Параметры необходимы следующие:
объем денежной массы (М2) должен быть равен
валовому внутреннему продукту (далее — ВВП),
т. е. соотношение М2/ВВП должно быть больше
или равно 1,0, или 100 %. Сейчас этот показатель
составляет 0,25;
курс валюты должен быть равен паритету покупательной способности (далее — ППС), что должно соответствовать 70 копейкам за 1 доллар США.
Надо знать, что без достижения этих параметров
невозможно вести управление экономическими процессами [1].
Такая ситуация сложилась вследствие поражения СССР в «холодной» войне, и победители (США)
диктуют нам такие параметры, чем и объясняются
наши проблемы и развал экономического потенциала. При этом эту «удавку» практически уже невоз-
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можно снять без серьезных санкций. Мы, например,
можем печатать белорусские рубли в количестве,
не превышающем объем золотовалютных резервов
Республики Беларусь. На этом и держится экономика
США. Эта ситуация напоминает времена Веймарской
Республики в Германии после Первой мировой войны. Тогда победители (Англия и Франция) наложили такие же ограничения на экономику Германии,
чем привели к нищете, развалу промышленности
и массовой безработице. Но здесь к управлению
Рейхсбанка Германии пришел гениальный банкир
Ялмар Шахт, который за год решил все проблемы
монетарной сферы. Например, денежную массу он
разделил на две части — рейхс марку, объем которой контролировали победители, и векселя, которые
считались внутренней валютой и ее объем определялся потребностями экономики. Ее использовали
для строительства дорог, жилья, деятельности военно-промышленного комплекса [2].
Ситуация похожа на нашу, поэтому нам необходимо следовать опыту и деятельности Я. Шахта. Это
даст нам возможность все потребности внутренних
инвестиций покрывать своими силами. А пока на эти
цели мы используем иностранную валюту, например,
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на реконструкцию автодороги «Минск-Гомель» было
израсходовано 3 млрд долларов США китайского
займа. Нам тоже нужно создавать денежную массу
в сумме не менее чем 30 млрд долларов США для работ внутри страны.
Проблемы в экономике последних пяти лет связаны, на мой взгляд, еще с тем обстоятельством, что прекратили планирование и регулирование нашей хозяйственной жизни. В СССР был накоплен удивительный
опыт планирования и управления громадным народно-хозяйственным комплексом страны, который показал уникальный результат: 7—10 % темп развития ВВП
в год. Этот опыт был заимствован многими странами,
в том числе США, Израилем, Францией и другими странами Западной Европы. Все страны Юго-Восточной
Азии доработали и обогатили этот механизм.
После развала СССР в Республике Беларусь до начала 2000-х годов успешно использовали прошлый
опыт, чем объясняется то обстоятельство, что мы в отличие от России и Украины сохранили свой промышленный потенциал.
В последние 5—7 лет мы практически перестали
планировать наше экономическое развитие, что не
находит объяснения в наших условиях, когда рыночные институты не созданы, 80 % собственности находится в руках государства и без «ручного» управления экономикой не обойтись. По мере создания
рыночных институтов и конкурентной среды государственным органам надо переходить на укрупненное стратегическое, концептуальное управление, на
создание «рамочных» условий хозяйствования, чему
наглядный пример Германия.
В нынешних условиях государственным органам
надо решить две основные задачи:
создавать рыночные институты;
руководить народным хозяйством в режиме
реального времени.
Для решения стратегической задачи должна быть
принята Программа создания важнейших институтов, таких как:
институт собственности, когда в руках государства останется не более 20 % собственности;
институт ипотеки, которая позволит довести
монетизацию экономики до 100 % от ВВП вместо
существующих 20 %;
институт современной логистики, которая будет давать до 30 млрд долларов США объема услуг и позволит войти в международную кооперацию труда;
институт международных стандартов финансовой отчетности (далее — МСФО), без чего невозможно создать полноценный рынок ценных бумаг
и привлечь стратегических инвесторов с новейшими технологиями;
институт рынка ценных бумаг, чтобы довести
его капитализацию до не менее 60 % от ВВП вместо нынешних 5 %;
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институт стратегических инвесторов (пенсионных фондов, страховых компаний, трастовых компаний) с доведением их капитализации до 200 %
от ВВП;
институт предпринимательства, для чего создать до 250 тыс. малых предприятий к нынешним
100 тыс. и с их помощью создать не менее 2 млн
рабочих мест и обеспечить вклад в ВВП не менее
50 %;
институт создания добавленной стоимости,
чтобы мерами таможенного регулирования, налоговой политики было невыгодно продавать молоко, мясо, древесину, удобрения и другую продукцию за рубеж без глубокой переработки в стране;
институт равномерного развития всей территории Беларуси, представив всем гражданам равные экономические и социальные условия;
институт современного наукоемкого машиностроительного производства с применением современных организационно-экономических технологий (CALS) и доведение «наработки на отказ»
не менее 10 000 часов;
институт нормального расширенного производства, когда работа в убыток должна являться
сигналом к принятию срочных чрезвычайных мер;
институт создания федеральной налогово-
бюджетной системы, которая бы четко поставила
регионы на рельсы самофинансирования и самоокупаемости; институт современной инвестиционной политики, которая бы обеспечивала общий
объем инвестиций в год не менее 100 % от ВВП,
при этом 90 % их должно продуцироваться внутри страны;
институт современной промышленной политики, которая обеспечивала бы создание ВВП с выработкой не менее 30 тыс. долларов США на 1 человека вместо нынешних 12 тыс. долларов США
по ППС;
институт научно-технического прогресса с дове
дением финансирования научной сферы до 2,5 %
от ВВП вместо нынешних 0,7 %.
Для создания полноценной рыночной среды
должны быть созданы еще несколько десятков
институтов.
Программа должна быть привязана к конкретным исполнителям в Правительстве с конкретными
сроками внедрения и рассмотрена в Парламенте
и утверждена Президентом страны.
Чтобы четко руководить ежедневной деятельностью народного хозяйства, нужно усовершенствовать разработку и доведение конкретных годовых
заданий Правительству. Пока Совет Министров сам
себе планирует через Министерство экономики задачи и сам их контролирует, а значит и корректирует
через подчиненный ему государственный комитет
статистики, что очень удобно и комфортно Совету
Министров, но плохо для дела и страны. Поэтому
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функции выработки конкретных планов на год и пятилетку, видимо, надо передавать в Парламент, который с привлечением всех органов власти через свои
комитеты их проработает и выдаст Правительству
для исполнения через Указ Президента.
При этом нам, чтобы удвоить ВВП через 5—7 лет,
надо тщательным образом спланировать и потом
реализовать наши планы, чтобы не осталась неохваченной ни одна сфера деятельности. Взять к примеру
сферу компьютеризации, государство ей выделило
льгот на несколько миллиардов долларов США за
10 лет, а сколько оно получило прибыли, налогов,
экспорта? Практически ничего существенного, сфера
работает сама на себя, а все центры прибыли сосредоточены за рубежом, как, например, все резиденты
«Парка высоких технологий».
Такая же ситуация с высокорентабельной сотовой связью, где владельцем А1 является Telecom
Austria Group, а сколько добавленной стоимости получает Республика Беларусь, непонятно. К примеру,
Израиль получает около 15 млрд долларов США от
объема ВВП. Такая же ситуация с лесным хозяйством
Республики Беларусь. Трудно найти данные, что дает
стране эта важнейшая отрасль, а это прежде всего
сколько она дает рабочих мест, налогов, объем ВВП,
объем экспорта. В Финляндии, например, все граждане знают, что в 2015 г. лесопромышленной продукции
на экспорт поставлено на 59,7 млрд долларов США.
То есть каждый 1 млн га лесов (из 23 млн га имеющихся площадей) дает 2,6 млрд долларов США.
Вот так и вырабатываются конкретные задачи чиновникам, управляющим телекоммуникациями и лесным комплексом, которые они должны решить в ближайшие 7—10 лет. По системе МСФО наша страна
обеспечила в 2017 г. 120 млрд долларов США, так вот
эти две отрасли должны дать еще не менее 75 млрд
долларов ВВП и экспорта в ближайшие 7 лет. Конечно
же, это потребует от руководителей лесной отрасли
провести сертификацию лесов по системе PEFC (PanEuropean Forest Citification), как это сделали все страны Европы, внедрить кластерную систему в управление, что даст возможность продавать продукцию по
мировым ценам и вкладывать две трети инвестиционных средств в НИОКР, взять курс развития на биоэкономику, новые виды материалов и технологий.
Так, например, в Финляндии реализуются проекты
по организации производства этанола из биомассы
и дизельного топлива. Новая технология переработки дешевого низкосортного древесного сырья,
реализуемая финской компанией Тоггес Оу, позволяет получить топливо нового поколения — гранулированный биоуголь (черные пеллеты). Биоуголь по
энергетической ценности не уступает ископаемому
углю (6 МВт × 2/т или 4,6 МВт × 2/м3 ископаемого).
Глава государства А. Г. Лукашенко совершенно
правильно говорит, что Беларусь находится в центре
Европы и этот фактор надо использовать в полной

мере. Конечно же, речь должна идти о развитии логистики, отрасли, которая интенсивно развивается во всем мире в связи с глобализацией мировой
экономики и составляет сейчас в Европе рынок, где
оказывают услуги более чем на 700 млрд евро в год.
Чехия зарабатывает на логистике 40 млрд евро в год,
Голландия — 90 млрд евро в год. Исходя из этого, мы
можем предположить, что Беларусь должна зарабатывать не менее 30 млрд евро в год, так как находится
на границе ЕС и Евразийского экономического пути,
стоит на Шелковом пути, который воссоздает Китай.
Наши чиновники хотя и с опозданием, но, поняв важность проблемы, составили Программу развития
логистики на 2011—2016 гг. (далее — Программа),
которая не отвечала элементарным правилам составления такого документа. Не были прописаны
конкретные показатели по годам и кварталам, какие
конечные результаты должна дать отрасль, кто ответственный исполнитель, какая система мотивации
и наказаний за провал этого важнейшего документа. Неудивительно, что Программа была провалена, а страна получила около 1 млрд долларов США
услуг, т. е. практически ничего. Сейчас составлена
такая же Программа без авторства, без конечных
четких ориентиров, без исполнителей. Мне кажется,
Правительству нужно исправить это пложение, поручив одному из заместителей Премьер-министра достичь такого развития логистики, которое давало бы
30 млрд долларов услуг через 5—7 лет.
Останавливаясь на концептуальных основах текущей политики, хотелось бы обозначить несколько
общих подходов.
1. Все предприятия, работающие эффективно,
должны сохраняться, передаваться эффективному
собственнику.
2. Все предприятия аграрного сектора пока должны сохраняться с условием, что специально созданная государственная комиссия разберется с убыточными и низкорентабельными предприятиями и проведет их санацию.
3. Министерство энергетики должно отвечать за
всю энергетику, включая из возобновляемых источников, с задачей довести их использование до 50 %
как во многих странах Европы.
4. Министерство ЖКХ должно составить Про
грамму, которая бы позволила уменьшить потребление энергии на отопление в два раза, доведя его до
уровня Германии.
5. Министерству экономики с привлечением экспертного сообщества создать вертикально-интегрированные холдинги в отраслях народного хозяйства,
которые бы позволили интегрировать все предприятия от сырьевых до выпускающих конечную продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Очень характерный пример в кожевенно-обувной отрасли, мы за бесценок продаем кожи за
границу, а потом закупаем их за рубежом для обув-
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щиков. Такой же пример в оптико-электронной промышленности, когда основной разработчик оптики
ОАО «Пеленг» оторван от заводов БелОМО, и оно
сейчас производит прицелы для стрелкового оружия, а могло и должно производить танковые, авиационные прицелы и другую сложную промышленную
продукцию. Этим холдингам должны быть доведены
показатели с выработкой 30 тыс. долларов США на
1 работающего.
Необходимо организовать для управления этими
холдингами наблюдательные советы с включением
в их состав независимых экспертов для обеспечения
их полной самостоятельности и окупаемости.
Национальному банку Республики Беларусь к каждому холдингу прикрепить какой-то банк с полной
привязкой его кредитной политики к деятельности
холдинга. В свою очередь кредитование физических
лиц разрешить в виде поощрения.
Налоговые инспекции должны отвечать за поступление налогов на 5—10-летнюю перспективу с тем,
чтобы они кровно были заинтересованы в их устойчивой работе.
В результате проработки и учитывая зарубежный
опыт, можно рекомендовать развитие следующих отраслей и холдингов.
1. Лесопромышленный комплекс.
2. Аграрный сектор.
3.  Производство сельскохозяйственных машин,
техники.
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4. Автомобильный холдинг.
5. Оптико-электронный холдинг.
6. Фармацевтический холдинг.
7. Цифровая экономика.
8. Электронный холдинг.
9. Строительный холдинг.
10. Металлургический комплекс.
11. Нефтехимический комплекс.
12. Энергетический комплекс и прежде всего производство энергетики с возобновляемыми источниками.
13. Туристический комплекс.
14. Потребкооперация.
15. Транспортно-логистический комплекс.
16. Железнодорожный комплекс.
17. Авиационный транспорт.
18. Военно-промышленный комплекс.
С соответствующими реформами в монетарной
сфере это безусловно позволит создать самодостаточную успешно работающую экономику страны.
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